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22 декабря —  
 День энергетика

Уважаемые евпаторийцы! 
Дорогие работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником —  Днем энергетика!
Я искренне благодарна вам за добросовестную ра-

боту, за ответственный и профессиональный подход 
к  делу. Ведь это залог стабильной работы энерго-
системы, а  значит, залог социального спокойствия, 
успешной деятельности предприятий, организаций 
и  учреждений, гарантия уюта и  комфорта в  наших 
домах.

В дни энергетической блокады только благодаря 
слаженным совместным действиям энергетиков, 
МЧС и органов власти Крыма удалось предотвратить 
катастрофу. Спасибо вам за то, что в экстремальных 
условиях вы проявляете максимальную выдержку 
и ответственность.

Слова особой признательности в этот день ветера-
нам. Ваш многолетний опыт и преданность профессии 
служат достойным примером для молодого поколения.

Желаю вам здоровья, успехов, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в наших 
домах царят мир и тепло!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В напряженном ритме современной жизни профес-

сия энергетика является одной из самых важных. Ведь 
энергетическая система —  основа нашей экономики 
и непременное условие комфортной жизни каждого 
человека.

Сегодня перед энергетиками и городскими служба-
ми стоят новые задачи по модернизации и внедрению 
инновационных и сберегающих технологий, повыше-
нию энергетической эффективности. Надеюсь, что 
наши совместные усилия позволят обеспечить надеж-
ную и безаварийную работу энергосистемы города.

Желаю всем энергетикам стабильной работы, новых 
достижений в профессиональной деятельности! Креп-
кого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Новогоднее  
шоу —  в подарок

Напомним, наша редакция совмест-
но с  Евпаторийским дельфинарием 
предложила юным читателям напи-
сать волшебные истории, героями 
которых должны были стать морские 
животные. В течение двух недель на 
адрес «ЕЗ» приходили сочинения 
от ребят —  добрые и поучительные, 
увлекательные и интересные. В этом 
конкурсе сказки рассказывали не 
взрослые, а дети, и сочиняли их для 
того, кто обычно сам дарит подарки, 
—  для Дедушки Мороза. По итогам 
жеребьевки победителями стали 

Андрей и  Юля Винокур («Девочка 
и  дельфины»), Полина Саттарова 
(«Страна Дельфиния») и Павел Ми-
хайлов («Медуза и дельфин»). Приз 
для каждого —  семейный билет на 
праздничное представление «Ново-
годний квест в  морском царстве», 
главные роли в котором исполняют 
южноамериканские морские львы, бе-
лые киты и черноморские дельфины.

Об этом шоу следует рассказать 
подробнее: команда дельфинария 
разработала новую интерактивную 
программу, в которой каждый зритель 

может помочь обитателям подводно-
го царства вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой спасти Новый год от 
злых чар Морской Колдуньи. Эта про-
грамма предусматривает множество 
бонусов для зрителей. Во-первых, 
взрослый билет можно приобрести 
по цене детского. Во-вторых, перед на-
чалом представления аниматоры экс-
периментального театра GefestShow 
проводят игры с  маленькими зри-
телями, при этом можно бесплатно 
сфотографироваться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Ну и в-третьих, 
вечернее представление порадует 
и приятно удивит гостей световыми 
эффектами.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

«Евпаторийская здравница» подвела итоги конкурса среди юных 
читателей «Сказка для Деда Мороза». Победители вместе со своими 
семьями отправятся на «Новогодний квест в морском царстве».

Особенности белорусского праздника

В этот день Дина Григо-
рьевна пришла в  редакцию 
с круглым хлебом, заверну-
тым в старинные полотенца 
(в него, как и положено, были 
воткнуты свечи) и, конечно 
же, с  праздничной кутьей, 
приготовленной по тради-
ционному рецепту. Это уго-
щение является символом 
продолжения рода, при этом 
каждый его ингредиент име-
ет свое значение: зерна пше-
ницы —  плодородная земля, 
маковое молоко и мед —  изо-

билие, изюм —  благополучие, 
орехи —  здоровье.

В Белоруссии 19  декабря 
принято обмениваться хле-
бом. Кутью едят все вместе 
и  обязательно загадывают 
при этом желание.

Свой интересный рассказ 
о  традициях празднования 
Дня святителя Николая Чу-
дотворца Дина Шевченко 
подкрепила показом корот-
кометражного фильма. Кста-
ти, диск с этой картиной ей 
подарили на встрече с прези-

дентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко.

Гостья рассказала нам, 
что живет по старинному 
белорусскому календарю, 
соблюдая все традиции, это 
помогает ей в жизни.

Сама она родилась в  де-
ревне Рыжков Брагинского 
района Гомельской обла-
сти в  семье учителей. В  их 
доме всегда соблюдались 
белорусские обычаи, отме-
чались праздники —  с самого 
детства она была активной 
участницей всех обрядов. 
Дина Григорьевна окончила 
факультет журналистики Бе-
лорусского государственного 
университета. Первыми и са-
мыми любимыми материала-
ми стали статьи о праздниках 
и традициях ее родины.

С мужем-военнослужа-
щим она побывала в Читин-

ской области, где в Восточ-
но-Сибирском государствен-
ном институте культуры 
училась на факультете ре-
жиссуры. Затем семья пе-
реехала в  Вологду, и  Дина 
Григорьевна продолжила 
учебу в  Ленинградском го-
сударственном институте 

культуры на факультете теа-
трализованных представле-
ний, праздников и  зрелищ. 
В  областном вологодском 
доме творчества она рабо-

тала режиссером. Особое 
внимание в  своей деятель-
ности уделяла традициям 
различных народов.

Переехав в  Крым, Дина 
Шевченко создала евпато-
рийскую белорусскую общи-
ну «Сябры», которой в сле-
дующем году исполнится 
20 лет. Все эти годы, да и всю 
жизнь, она является храни-
тельницей обычаев своего 
народа. Сейчас Дина Григо-
рьевна мечтает выпустить 
номер журнала «Крым-Бе-
ларусь», посвященный бело-
русским обрядам и традици-
ям в Крыму.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

День святителя Николая Чудотворца коллектив 
«Евпаторийской здравницы» отметил по-белорусски: 
настоящий экскурс в историю праздника с подробны-
ми комментариями провела для нас председатель 
белоруской общины, главный редактор журнала 
«Крым —  Беларусь», преданная хранительница тра-
диций своего народа Дина Шевченко.

В Крыму 19 декабря с 2015 года официально объявлено 
Днем святителя Николая Чудотворца. Об этом говорит‑
ся в указе главы Республики Крым Сергея Аксенова.



Среда, 21 декабря 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В пятерке самых 
перспективных

Рейтинг создавался по 
результатам экспертного 
опроса, проведенного Реги-
ональным институтом по-
литических коммуникаций 
(Республика Крым). В каче-
стве экспертов аналитиками 
института были опрошены 
политологи, журналисты, 
политические аналитики, 
социологи и  специалисты 
в сфере политического кон-
салтинга.

Среди критериев пер-
спективности молодых 
крымских политиков были 
выделены лоббистские 
возможности, профессио-
нальная активность, биз-
нес-влияние, присутствие 
в  информационном поле, 
общественная активность, 
харизматичность, ресурс-
ная база. Всего по итогам 
2016 года в рейтинг вошли 
28 политических деятелей.

Первая пятерка рейтинга 
включает в  себя предста-
вителей законодательной 
и  исполнительной власти 
республики, а  также на-
родных избранников феде-
рального и муниципального 
уровня. Лидирует в рейтин-
говой таблице заместитель 
председателя Совета ми-
нистров Республики Крым 
—  министр внутренней 
политики, информации 
и  связи Республики Крым 
Дмитрий Полонский, на-
бравший 91,32 балла из 100 
возможных. Второе место 

занимает депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Ан-
дрей Козенко (87,74 балла), 
третье —  председатель Госу-
дарственного комитета по 
государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым Александр Спири-
донов (75,31 балла), чет-
вертое —  глава Евпатории 
Олеся Харитоненко (74,56 
балла), и замыкает пятерку 
заместитель председателя 
комитета Государственного 
Совета Республики Крым по 
вопросам государственного 
строительства и  местного 
самоуправления Анна Ру-
бель (70,87 балла).

Новыми лицами рейтинга 
самых перспективных мо-
лодых политиков Крыма по 
итогам 2016 года в сравне-
нии с аналогичным рейтин-
гом за первое полугодие ста-
ли заместитель председателя 
комитета Государственного 
Совета Республики Крым по 
имущественным и  земель-
ным отношениям Евгений 
Кабанов (8 место), министр 
спорта Крыма Елизавета 
Кожичева (15 место), замг-
лавы администрации города 
Саки Шериф Османов (20 
место), депутат Симферо-
польского горсовета Георгий 
Шаповалов (26 место), член 
президиума Думы Русской 
общины Крыма Евгений 
Костылев (27 место).

«Тот факт, что в рейтинг 
самых перспективных мо-

лодых политиков Крыма 
по итогам 2016 года вошли 
пять молодых политических 
деятелей, еще полгода назад 
не представленных в  рей-
тинговой таблице, говорит 
о широком участии молодых 
людей в  республиканской 
политике. Уже в следующем 
году ряд молодых полити-
ков, вошедших в  текущий 
рейтинг, не смогут претен-
довать на места в рейтинго-
вой таблице по той причине, 
что им исполнится 36  лет. 

Это существенно изменит 
расстановку мест в  табли-
це», —  отметил крымский 
политолог, президент Ре-
гионального института по-
литических коммуникаций 
Иван Мезюхо.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета. 

Скриншот сайта 
КРНИОО «Региональный 

институт политических 
коммуникаций».

Глава муниципального образования —  предсе-
датель Евпаторийского городского совета Олеся 
Харитоненко занимает четвертое место в рейтинге 
самых перспективных молодых политиков Крыма 
по итогам 2016 года.

Главную смету города рассмотрели 
в первом чтении

Тем же решением горсовета 
утверждены Программа муници-
пальных внутренних заимствова-
ний, Программа муниципальных 
гарантий на 2017 год и основные 
параметры будущего бюджета: 
перечень и коды главных админи-
страторов доходов, закрепляемые 
за ними источники доходов, источ-
ники финансирования дефицита, 
размер резервного фонда адми-
нистрации. Кроме того, народные 
избранники распределили доходы 
и расходы по разделам, целевым 
статьям, видам расходов, по ведом-
ственной структуре и т.д.

Согласно данному проекту, 
предполагается, что в  2017  году 

муниципальные унитарные пред-
приятия городского округа будут 
отчислять в местный бюджет часть 
прибыли, которая осталась после 
уплаты ими налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех 
уровней, в размере 50 процентов.

С целью обеспечения гласно-
сти при подготовке и  принятии 
правовых документов, информи-
рования населения о предполага-
емых решениях органов местного 
самоуправления проект бюджета 
обсуждался и был одобрен на 
публичных слушаниях 19 декабря  
в Детской школе искусств. После 
этого горсовет рассмотрит бюд-
жет во втором чтении с  учетом 

итогового документа, принятого 
на публичных слушаниях, который 
будет содержать поступившие 
замечания и предложения.

Еще одним решением с  целью 
организации централизованно-
го, бесперебойного отопления 
и  водоснабжения для населе-
ния Евпатории городской совет 
передал все основные объекты 
теплоснабжения, водоснабжения 
в государственную собственность 
республики.

Также депутаты дали согласие 
на передачу объектов и  сетей 
электроснабжения, расположен-
ных на территории поселка Зао-
зерное, и сетей, находящихся на 

праве хозяйственного ведения 
за МУП «МО «Комбинат благо-
устройства», из муниципальной 
в государственную собственность 
республики. Принятие данного 
решения позволит повысить 
эффективность эксплуатации 
и  текущего ремонта объектов 
и  сетей электроснабжения. Во-
прос с  передачей именно сетей 
электроснабжения —  долгождан-
ный. Жители Светового Маяка 

жаловались на то, что даже без 
экстремальной курортной на-
грузки напряжение в  сети не 
достигает положенных по норме 
значений и  составляет от 160 
до 180  В. Проблема, которая не 
могла разрешиться с  2010  года 
и  регулярно ими поднималась, 
наконец-то будет решена.

Пресс-служба Евпаторийского  
городского совета.

В минувший четверг, 15 декабря, состоялась внеочередная 49-я сессия Евпаторийского городского совета. 
Депутаты рассмотрели в первом чтении проект решения о бюджете Евпатории на 2017 год, в котором 
утвердили основные характеристики: прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме около 746 млн рублей и такой же объем расходов. Предполагается, что доходы бюджета 
городского округа, поступающие в 2017 году, будут формироваться за счет налогов, сборов и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных и безвозвратных поступлений.

Открыты для нового
ЭХО СОБЫТИЯ

На днях в актовом зале МБОУ «Средняя школа № 2» 
состоялась встреча учащихся третьих классов с  из-
вестными и талантливыми евпаторийскими поэтами 
Сергеем Овчаренко, Ольгой Бондаренко и Алексан-
дром Скляруком. Поэтический вечер прошел под 
лозунгом «Вместе с вами я люблю Евпаторию!»

Мероприятие прошло 
в  рамках тематической 
недели начальных клас-
сов. Идея его органи-
зации прина длежит 
классному руководите-
лю одного из третьих 
классов средней школы 
№ 2 Юлии Туманской. 
Две другие классные 
«мамы» Елена Корчак 
и  Эмине Шайхаметова 
ее начинание поддер-
жали и с удовольствием 
помогли организовать 
и провести это необыч-
ное мероприятие. Как 
оказалось, не зря: в итоге 
от этой встречи в  вос-
торге остались и  дети, 
и именитые гости, и сами 
педагоги.

Ребята заранее подготовились к мероприятию, выучили 
наиболее понравившиеся им стихотворения евпаторийских 
поэтов, а наиболее талантливые школьники даже подобрали 
некоторые произведения собственного сочинения, чтобы 
представить их на суд профессионалов. Как рассказал 
Александр Склярук, дети оказались очень эмоциональны-
ми, добрыми, любящими поэзию и открытыми для нового.

Учитель начальных классов Елена Корчак, в свою очередь, 
отметила, что подобные мероприятия развивают в ребятах 
любовь к русскому языку, к чтению, воспитывает в них нрав-
ственные ценности. Третьеклассники с некоторым трепетом 
шли на мероприятие, а после него с восторгом говорили: 
«Елена Дмитриевна, понимаете, ведь это живые поэты! 
Пушкина нет, Лермонтова нет… А Овчаренко, Бондаренко, 
Склярук —  вот они, здесь…»

Гости с удовольствием выслушали свои стихотворения 
в исполнении детей, сами перед ними выступили, оценили 
произведения одаренных ребят, дали им несколько советов 
и пообещали помогать в дальнейшем творчестве. В завер-
шение мероприятия поэты подарили школьной библиотеке 
несколько книг со своими произведениями и пообещали, 
что эта встреча —  далеко не последняя.

Мила АНТОНОВА. 
Фото из архива МБОУ «Средняя школа № 2». 

Сергей Овчаренко
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Даниленко  
Владимир Ростиславович 

—  врач, который не словами, а  делом, своим 
ежедневным трудом подтверждал верность клятве 
Гиппократа, ушел из жизни на 56-м году 14 ноября 
2016 года.

Он родился на Луганщине в 1961 году в семье 
учителей. В пятилетнем возрасте Володя пошел 
в первый класс, а в 1976 году стал самым юным 
студентом Крымского медицинского института.

По окончании мединститута в августе 1982 года 
Владимир Ростиславович был зачислен для 
прохождения интернатуры в  Евпаторийскую 
городскую больницу, а в марте 1984 года принят 
на должность врача-уролога стационара. С этого 
времени на протяжении 32  лет Евпаторийская 
городская больница была его единственным ме-
стом работы.

Владимир Ростиславович очень любил свою 
профессию. Лечить людей он считал своим при-
званием. В любой ситуации он старался сделать 
и  делал все от него зависящее, чтобы больные 
обрели здоровье. Бессонные ночи, многочасовые 
операции, сложные манипуляции —  как радовался 
Владимир Ростиславович, когда пациенты шли 
на поправку и выздоравливали, и очень тяжело 
переживал, если все усилия были напрасны.

Несмотря на более чем тридцатилетний стаж 
работы врачом Владимир Ростиславович не утра-
тил способности сопереживать и сочувствовать 
пациентам. Безразличие и равнодушие —  это не 
о нем. Он жил своей работой и не представлял 
свою жизнь без нее.

Мы благодарны Богу за то, что более двадцати 
лет назад наши жизненные пути пересеклись, 
и мы стали одной семьей, стали родными. Мы 
благодарны Володе за эти счастливые годы, за 
его любовь, заботу и  поддержку. Он был для 
нас надежной опорой, нашей каменной стеной, 
защищавшей от всех жизненных невзгод.

Владимир Ростиславович, Володя, доктор, кол-
лега, на «ты» или на «Вы» —  мы все называли его 
по-разному, и каждый из нас помнит его по-сво-
ему. Вспоминайте его таким, каким он был: чело-
веком, преданным долгу, готовым всегда прийти 
на помощь, способным дать мудрый совет, по-
мочь найти правильное решение, настойчивым, 
надежным, верным, 
добрым, отзывчи-
вым, щедрым, весе-
лым, компанейским, 
остроумным.

23  декабря, в  со-
роковой день, все, 
кому дорога память 
о Владимире Ростис-
лавовиче, зажгите 
свечу и  попросите 
Царствия Небесного 
для новопреставлен-
ного раба Божьего 
Владимира.

Семья.

Особый акцент глава ад-
министрации сделал на 
сфере образования. Он 
поблагодарил учителей 
и воспитателей за их труд. 
«Результаты у  Евпатории 
действительно хорошие: 
53 выпускника награж-
дены медалями «За осо-
бые успехи в учении», 124 
евпаторийских педагога 
получили нагрудные знаки 

«Отличник образования», 
—  отметил Филонов и до-
бавил, что наш город занял 
первое место в  Крыму по 
итогам участия школьни-
ков в спортивно-массовых 
мероприятиях.

В завершение выступле-
ния он рассказал о  город-
ской программе на период 
новогодних и рождествен-
ских праздников.

После отчета Андрей Фи-
лонов ответил на вопросы 
аудитории. Большинство 
из них касалось движе-
ния транспорта, открытия 
автостоянок и оборудова-
ния детских площадок. Он 
подчеркнул, что городские 
службы разрабатывают 
новую схему движения 
транспорта с учетом за-
мечаний и  пожеланий го-
рожан.

Такие отчетные встречи 
в рабочем графике руково-
дителя —  практически каж-
дый день. На следующей не-
деле он планирует общаться 
с предпринимателями, ра-
ботниками курорта, ме-
диками. Итоговая встреча 
запланирована в гортеатре 
имени А.С. Пушкина.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

Глава администрации 
встретился с педагогами

Отчитается перед 
горожанами

В рамках проекта «От-
крытая власть» 23 дека-
бря в городском театре 
имени А.С. Пушкина 
состоится ежегодный 
отчет главы админи-
страции города Андрея 
Филонова перед евпа-
торийцами. Начало   
в  16.00. Вход свобод-
ный.

В рамках проекта «От-
крытая власть» глава 
администрации города 
Андрей Филонов про-
вел еще одну встречу 
с педагогами. Она состо-
ялась в школе искусств. 
Руководитель предста-
вил подробный отчет 
о  работе администра-
ции за год, который за-
нял почти полтора часа 
и был проиллюстриро-
ван инфографикой.

Подведены итоги 
футбольного сезона

Открыл торжественное собрание 
президент ЕСОО «Федерация фут-
бола Евпатории» Роман Тихончук. 
Он рассказал об истории создания 
федерации и  ее достижениях в  от-
четном периоде. Р. Тихончук отметил, 
что за последний год можно заметить 
возросший интерес болельщиков на-
шего города к мероприятиям, которые 
проводятся в спортивном комплексе 
«Арена-Крым», где играет команда ФК 
«Евпатория».

В отче тном периоде коман-
ды ДЮСШ Евпатории выступали 
на первенстве Республики Крым,  
команда клуба «Чайка» участвовала 
в зональных соревнованиях Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов, также были проведены фи-
нальные соревнования городского 
этапа Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» среди 
общеобразовательных учреждений. 
Проведены турниры памяти ветера-
нов евпаторийского футбола. В этом 
году после двухлетнего перерыва 
был проведен 34-й турнир памяти 
генерал-майора авиации, Героя Совет-

ского Союза Николая Токарева. Чем-
пионаты и кубки города проводятся 
среди ветеранов и взрослых.

На торжественной церемонии 
были отмечены лучшие команды, 
футболисты, тренеры, судьи, медра-
ботники, ветераны спорта, а  также 
все те, кто внес значительный вклад 
в развитие евпаторийского футбола. 
Кубки, медали и  грамоты получили 
призеры соревнований «Кожаный 
мяч», чемпионата города в возраст-
ных группах 35+ и 45+, чемпионата 
города по футболу среди взрослых, 
победители соревнований Евпато-
рийской ДЮСШ, а также победители 
среди дворовых и уличных команд.

Вместе с ветеранами свои заслужен-
ные награды получили и совсем еще 

юные футболисты —  надежда и буду-
щее крымского футбола. Естественно, 
такое торжество запомнится надолго, 
поэтому подобные мероприятия 
являются для ребят стимулом к со-
вершенствованию спортивного ма-
стерства. Будем ждать, что новый год 
принесет нам новые победы и новые 
имена в таком красивом и зрелищном 
виде спорта

Много добрых слов и поздравлений 
прозвучало как в честь наших спор-
тсменов, так и в адрес тех, кто внес 
свой вклад в развитие евпаторийского 
футбола, — тренеров, спонсоров, 
болельщиков, которые поддержива-
ли команду и  помогали добиваться 
новых побед.

В заключение Роман Тихончук от-
метил: «С каждым годом количество 
неравнодушных к  футболу людей 
растет. Многие мероприятия удаются 
нам и проходят с размахом, потому 
что руководители команд и  клубов 
неравнодушны и  просто преданы 
этому виду спорту. Привлекая мо-
лодежь, они создают платформу для 
дальнейшего развития футбола в на-
шем городе».

Пресс-служба Евпаторийского 
горсовета.

В минувшую пятницу в актовом 
зале средней школы № 16 состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвященное закрытию фут-
больного сезона 2016  года. На 
торжестве присутствовали депу-
таты городского совета, руково-
дители профильных структурных 
подразделений, что, несомненно, 
свидетельствует о  внимании 
властей к  вопросам развития 
и популяризации футбола.

Справка «ЕЗ»
Федерация футбола Евпатории 

учреждена 23 апреля 2001  года. 
После возвращения Крыма в со-
став Российской Федерации 
решением внеочередной конфе-
ренции в декабре 2014 года была 
осуществлена ее перерегистра-
ция. ФФЕ насчитывает более 250 
членов федерации в 27 командах 
по всем возрастным группам.

22  декабря в  Евпатории личный 
прием граждан проведет Уполномо-
ченный по правам человека в Респу-
блике Крым Людмила Евгеньевна 
Лубина, а также первый заместитель 
руководителя Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Республике Крым Сергей Юрьевич 
Михайлов. Прием состоится с 10.00 до 
12.00 в здании администрации города 
Евпатории.

Запись граждан осуществляется:
- по вопросам, которые входят 

в компетенцию Главного следствен-
ного управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Республике Крым, по телефонам  
+7(978) 936-85-83, +7(978) 936-85-81;

- по вопросам, входящим в компе-
тенцию Уполномоченного по правам 
человека в  Республике Крым, — 
(3652) 601-707.

Дополнительно сообщаем, что 
запись граждан к  вышеуказанным 
уполномоченным лицам будет также 
осуществляться в администрации го-

рода Евпатории —  в отделе по работе 
с обращениями граждан управления 
организационной работы и  дело-
производства (каб. № 36) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Отдел по работе с обращениями 
граждан управления организационной 

работы и делопроизводства 
администрации Евпатории.

Уполномоченный по правам 
человека проведет прием

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем счастливых родителей!

С 12 по 18 декабря в Евпатории приняли роды у

34 женщин На свет появились:

15 девочек

19 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

О
бъявление*
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Мероприятие на глав-
ной площади города 
началось с проезда бай-
керов и велосипедистов, 
а  также выступления 
театра на ходулях «Шоу 
в ел и к а н ов » .  Го с т е й 
и жителей города пора-
довали самые высокие 
Дед Мороз и Снегурочка 
Крыма.

В республиканском 
конкурсе приняли уча-
стие девять команд со 
всего полуострова. Ка-
ждая из них представ-
ляла свою развлекатель-
ную программу. Участ-
ники старались удивить 
зрителей и жюри меро-
приятия уникальностью 
исполнения задуманной 
постановки. На сцене 
выступали не только Дед 
Мороз и Снегурочка, но 
и  символы уходящего 
2016-го и наступающего 
нового, 2017 года. Инте-
ресные представления 
и  красочные костюмы 
помогли организато-
рам создать настоящий 
праздник не только 
для де тей,  но и  для 
взрослых. Завершился 

конкурс подведением 
итогов и награждением 
команд.

Участников фестива-
ля поздравили замести-
тель министра культуры 
Республики Крым Исмет 
Заатов и  директор ре-
спубликанского Дома 
народного творчества 
Наталья Жинкина.

Гран-при мероприя-
тия получил Дед Мороз 
МБУК «ЦКС» Джанкой-
ского района. А главной 
Снегурочкой конкурса 
оказалась Алиса Мель-
никова,  представля-
ющая Черноморский 
районный Дом культу-
ры. Также эта команда 
заняла почетное первое 
место.

Евпаторийская кло-
ун-группа «Тили Мили 
Трямдия» завоева ла 
второе место. А  звание 

«Вице Дед Мороз» и тре-
тье место достались 
представителю Дома 
творчества «Подмоско-
вье» (Алушта) Алексею 
Азимцеву.

Евпаторийцы стали 
лучшими в  трех но-
мина циях.  «Лу чшая 
с юже т н а я  н ов ог од -
няя программа» была 
у  ЦДиЮТ «Ровесник», 
«Лучшей игровой про-
граммой для детей» по-
радовала клоун-группа 
«Тили Мили Трямдия», 
а  за «Лучший костюм 
и грим» диплом получил 
ЕУВК «Интеграл».

После награждения 
всех команд театр «Шоу 
великанов» и народный 
театр огня «Вольфрам» 
устроили жителям и го-
стям города новогодний 
бал. Артисты показали 
отрывок из спектакля 

«Щелк у н чик и   Мы-
шиный король». Они 
предоставили зрите-
лям возможность ощу-
тить сказку и окунуться 
в  мир огненного вол-
шебства.

В завершение меро-
приятия депутат Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым Нина 
Пермякова поздравила 
гостей и жителей города 
с  наступающим Новым 
годом —  и объявила 
о начале торжественной 
церемонии зажжения 
огней на главной елке 
города.

Окончанием вечера 
стал красочный фей-
ерверк.

Дарья ПИГНАСТАЯ. 
Фото  

Руслана ЧЕРНЫШЕВА.

На арене —  Дед Мороз!
В воскресенье, 18  де-
кабря, в  Евпатории 
состоялся 12-й Респу-
бликанский фести-
валь-конкурс «Сан-
та-Клаус отдыхает —  на 
арене Дед Мороз!». В 
мероприятии приняли 
участие Деды Морозы 
и Снегурочки со всего 
Крыма. Карнавальное 
шествие продолжалось 
от железнодорожного 
вокзала до Театральной 
площади, а концертная 
программа длилась на 
протяжении семи часов.

Новогодние подарки от музея

6 декабря 2016г.   г. Евпатория

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие архивного дела на территории 

муниципального образования городской округ 
Евпатория на 2016-2018 годы» в новой редакции
В соответствии со статьями  139, 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым, Положением о бюд-
жетном процессе в  муниципальном образовании городской 
округ Евпатория Республики Крым с изменениями, Порядком 
разработки, реализации и  оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Евпатория Республики 
Крым, утвержденным постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 № 1897-п, в  целях 
обеспечения развития архивного дела в городском округе Евпа-
тория Республики Крым и в связи с изменениями мероприятий 
и прогнозируемой стоимости выполнения работ по реализации 
муниципальной программы администрация города Евпатории 
Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие архивного 

дела на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория на 2016–2018 годы» в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Постановление администрации города Евпатории Респу-
блики Крым от 12.08.2016 № 2123-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие архивного дела на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория на 
2016–2018 годы» в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования 
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://mv-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
администрации города» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования, а также путем опубликования 
информационного сообщения о  нем в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации города 
Евпатории Республики Крым Попович О.А.

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

Раз! Два! Три! 
Ретро-елочка, 
гори!

В центре одного из за-
лов краеведческого музея 
работники традиционно 
установили трехметровую 
ель и украсили ее старыми 
новогодними игрушками. 
Под лесной красавицей 
была представлена коллек-
ция Дедов Морозов и Сне-
гурочек, изготовленных 
в середине прошлого века. 
Кроме того, гости выставки 
могли увидеть более двух-
сот новогодних игрушек 
и  открыток, собранных 
благодаря акции «Подари 

музею игрушку!», которая 
проводилась в новогодние 
праздники в  течение по-
следних пятнадцати лет. 
Выставка «Новогодняя 
радость» собрала в  себе 
лучшие работы учащихся 
художественной школы 
имени Ю.В. Волкова.

Фотография 
—  особый вид 
искусства

Также 19 декабря в кра-
еведческом музее состоя-
лось открытие выставки 
«Рождество Христово» мо-
сковских фотографов Вла-
димира Чистякова и Павла 

Лачаева. Она является ча-
стью художественно-про-
светительского проекта 
«Отечественная история 
в  памятниках литературы 
и  искусства». В  организа-
ции экспозиции активное 
участие приняло обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Крымские 
межмузейные коммуника-
ции». Здесь представлены 
фотографии уникальных 
икон и настенных росписей 
древних храмов с  сюже-

том Рождества Христова, 
написанных неизвестны-
ми русскими мастерами 
XVI–XIX  веков. Съемка 
икон из фондов российских 
музеев и  монументальной 
живописи храмов Москвы 
и  Тверской области вы-
полнена при помощи со-
временных цифровых тех-
нологий, которые в  мель-
чайших деталях знакомят 
зрителей с особенностями 
композиционного постро-
ения сцен, отражающими 

смысловые нюансы сю-
жета. Владимир Чистяков 
и Павел Лачаев являются 
членами Международного 
совета музеев ИКОМ.

Работы сопровождаются 
текстами, которые расска-
зывают о  символическом 
значении образов и  об 
истории создания неко-
торых памятников. «Мы 
считаем необходимым пре-
доставить возможность 
каждому желающему уви-
деть те примеры искусства, 
те шедевры, которые есть 
в  музеях и  монастырях 
России. А  главное —  дать 
представление об иконах 
на фото, наверное, даже 
более детальное, чем при 
просмотре оригинала», 
—  рассказал Владимир 
Чистяков.

В лучших 
традициях

Выставка «Рождество 
Христово» будет работать 
до 20  января 2017  года. 
Также во время новогод-

них и  рождественских 
праздников в  музее будут 
проходить традиционные 
тематические вечера. На-
пример, такие, как «Празд-
нование Нового года на-
родами Крыма» и  «Рож-
дественские праздники 
и  обряды». В  них примут 
участие творческие коллек-
тивы местных националь-
но-культурных автономий 
города. Состоятся устные 
журналы «Страницы исто-
рии страны в  новогодних 
игрушках и  открытках» 
и  «История новогодней 
елки». А еще будут прове-
дены мастер-классы для 
детей по изготовлению 
новогодней игрушки «Елка 
наряжается —  праздник 
начинается» и,  конечно, 
экскурсии по новогодним 
выставкам.

Вход на открытие ново-
годних выставок —  сво-
бодный.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото  

Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

В День святого Николая в Евпаторийском краеведче-
ском музее открылись выставки, которые не оставили 
равнодушными никого из гостей. В этот день можно 
было окунуться в прошлое и вспомнить детство, глядя 
на советские игрушки и  открытки. Также ценители 
имели возможность увидеть фотоработы московской 
выставки. Ну и,  конечно, здесь можно было полю-
боваться ретро-елкой, украшенной игрушками из 
советского прошлого.

Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3303-п

ОФИЦИАЛЬНО
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Специалист с большой буквы
Так говорят о выпускниках знаменитой «Плехановки»

Не только 
экономика

Действительно, Россий-
ский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеха-
нова, имеющий более чем 
110-летнюю историю, счи-
тается одним из ведущих 
экономических вузов стра-
ны. Однако он дает своим 
студентам качественное 
образование в  области не 
только экономических, но 
и технических наук.

К примеру, направление 
«Технологические машины 
и  оборудование» —  одно 
из старейших в РЭУ имени 
Г.В. Плеханова. Подготов-
кой специалистов по этому 
направлению занимается 
факультет гостинично-ре-
сторанной, туристической 
и  спортивной индустрии  
(сокращенно ГР ТСИ), 
в  том числе кафедра ре-
сторанного бизнеса.

Здесь, к  слову, надо за-
метить, что Плехановский 
университет хоть и  имеет 
давнюю историю и  дает 
студентам классическое 
базовое образование, по-
стоянно идет в  ногу со 
временем, меняя структуру 
и,  соответственно, назва-
ния факультетов, кафедр, 
набор дисциплин и  т.д. 
таким образом, чтобы его 
выпускники всегда были 
востребованы отечествен-
ной экономикой, промыш-
ленностью, наукой.

К примеру, кафедра ре-
сторанного бизнеса обу-
чает студентов по таким 
весьма востребованным 
инженерным направлени-
ям, как «Технологические 
машины и  оборудование» 
(профиль «Машины и  ап-
параты пищевых произ-
водств»),  «Технология 
продукции и  организация 
общественного питания» 

(профили «Технология 
и  организация ресторан-
ного дела», «Технология 
и  организация предприя-
тий быстрого питания»), 
«Менеджмент» (по профи-
лям «Менеджмент ресто-
ранного бизнеса» и  «Ме-
неджмент на предприятиях 
ресторанно-гостиничного 
бизнеса»).

Пусть читателя не сму-
щает слово «бизнес» в на-
звании кафедры и  ряда 
дисциплин. Речь идет об 
изучении, прежде всего, 
инженерных предметов. 
А «бизнес» —  это уже прак-
тический вектор примене-
ния полученных теорети-
ческих знаний.

По этим дисциплинам 
обучение ведется в  очной 
форме по программе бака-
лавриата как на бюджет-
ной, так и  на договорной 
основе. После четырех лет 
учебы выдается диплом 
государственного образца 
о  высшем образовании 
с  присуждением степени 
бакалавра по выбранному 
направлению подготовки.

В дальнейшем выпускни-
ки бакалавриата могут про-
должить обучение по маги-
стерским программам. Ма-
гистров в течение двух лет 
готовят по направлениям 
«Технологические машины 
и оборудование» (профиль 
«Технические комплексы 
ресторанной индустрии») 
и «Менеджмент» (профиль 
«Менеджмент в индустрии 
питания»).

Любопытно, что около 
60% выпускников-бакалав-
ров здесь же, в «Плеханов-
ке», поступают на бюджет-
ную магистратуру других 
направлений. В  их числе, 
например, управленческое.

После окончания маги-
стратуры студенты имеют 

возможность поступить 
в аспирантуру.

Глубокий 
профессионал 
широкого профиля

Сегодня обучение на ка-
федре построено таким 
образом, что, с одной сто-
роны, позволяет выпуск-
никам получить глубоко 
профессиональные знания, 
а с другой —  стать специа-
листами широкого профи-
ля, способными занимать-
ся самой разнообразной 
деятельностью в  зависи-
мости от складывающейся 
рыночной конъюнктуры. 
С  целью подготовки про-
фессионалов мирового 
уровня на кафедре в учеб-
ный процесс внедрены про-
граммные продукты, такие 
как Autodesk AutoCAD, 
A n y l o g i c ,  M i c r o s o f t 
PowerPoint, Microsoft Excel 
и другие.

Закончив обучение по 
этому профилю, выпуск-
ники обладают знаниями 
и  навыками, которые по-
зволяют им создавать кон-
курентоспособную про-
дукцию машиностроения, 
основанную на примене-
нии современных методов 
и средств проектирования, 
расчета, математического, 
физического и  компью-
терного моделирования. 
Проектирование, произ-
водство, продажа, эксплу-
атация, сертификация всех 
видов торгово-техноло-
гического оборудования 
—  вот далеко не полный 
перечень возможностей 
выпускников кафедры го-
стиничного бизнеса. Сюда 
нужно добавить и  знание 
законов управления про-
изводством —  этому, как 
уже было сказано, здесь 

тоже учат. И  получается, 
что выпускник факультета 
—  готовый топ-менеджер, 
специалист, которых так не 
хватает в современной рос-
сийской действительности.

Когда студента уже 
ждут на работу…

Будущего специалиста 
всегда волнует вопрос: вот 
окончит он вуз, получит 
диплом… А дальше-то что? 
Куда пойти работать, су-
меет ли применить свои 
знания на практике? Иначе 
говоря, будет ли он востре-
бован?

Перед выпускниками 
кафедры ресторанного биз-
неса такой вопрос не стоит. 
Потому что кафедра имеет 
деловые контакты с отрас-
левыми предприятиями. 
Большинство препода-
вателей педагогическую 
деятельность на кафедре 
совмещают с  научно-про-
изводственной работой, 
активно привлекая к  ней 
и студентов. Так что прак-
тически все студенты стар-
ших курсов уже знают, где 
будут работать, получив 
диплом. Их там ждут.

Другой не менее важный 
вопрос —  а  кем (если не 
сразу, то в  перспективе) 
будущие выпускники мо-
гут стать? Каких высот 
достичь?

Как правило, многие из 
них становятся руково-
дителями предприятий, 
занимающихся проекти-
рованием, изготовлени-
ем, поставкой, сервисным 
обслуживанием оборудо-
вания для пищевой, пе-
рерабатывающей и  тор-
говой промышленности. 
Понятно, что предприятий 
таких по стране —  великое 
множество, а значит, спрос 
есть всегда. Тем более что 

сегодня, по результатам 
объективного анализа, пи-
щевая промышленность 
—  на подъеме.

Еще одна группа должно-
стей, на которые приглаша-
ют выпускников кафедры, 
—  главные конструкторы, 
главные инженеры, глав-
ные специалисты (это глав-
ный энергетик, главный 
механик, главный метролог 
и т.д.) предприятий.

Ну и,  конечно, —  соб-
ственный бизнес еще никто 
не отменял —  выходцы 
кафедры и факультета в це-
лом обладают достаточным 
объемом знаний, чтобы 
открыть собственное пред-
приятие. Открыть свое 
дело —  мечта многих моло-
дых людей сегодня. Только 
не всем для этого хватает 
знаний и  навыков. Чего 
никак не скажешь о  вы-
пускниках «Плехановки».

Потому что здесь студент 
получает, как уже было 
сказано, не только техниче-
ские, но и экономические, 
а  также юридические зна-
ния —  как раз весь набор, 
что нужен бизнесмену. 
А кроме того, в  ходе уче-
бы можно овладеть и  не-
сколькими иностранными 
языками, что уже поможет 
вывести бизнес на между-
народный уровень.

— Ну и,  конечно же, 
наши выпускники могут 
работать —  и многие рабо-
тают! —  в органах власти, 
как в  ее исполнительной, 
так и  законодательной 
ветвях, —  рассказывает 
заведующий кафедрой ре-
сторанного бизнеса док-
тор экономических наук, 

профессор Виталий Перов. 
—  Особенно в  структу-
рах, которые занимаются 
регулированием, вопроса-
ми определения стратегии 
долгосрочных программ 
и т.д.

Не «пищей» 
единой…

На кафедре ресторан-
ного бизнеса любят по-
вторять: «Наше обучение 
открывает выпускникам 
широкую дорогу в жизнь!» 
Почему?

Да потому, что тепловое 
оборудование, которому 
в  процессе обучения уде-
ляется ключевое внима-
ние, работает на основе 
одних и тех же физических 
законов и  принципов —  
и  неважно, пищевое это 
оборудование или иное, 
например, связанное с обо-
ронной промышленно-
стью. Ровно то же касается 
и  холодильного оборудо-
вания (которое здесь тоже 
основательно проходят), 
и механического, и любого 
другого.

Поэтому выпускник этой 
кафедры может работать 
не только в пищевой про-
мышленности, не только 
в  ресторанном или гости-
ничном бизнесе,  а где угод-
но. Потому что он, по сути 
своей, инженер. Инженер 
с большой буквы!

Дмитрий ЗИБОРОВ, 
старший преподаватель 
кафедры ресторанного 

бизнеса РЭУ имени  
Г.В. Плеханова.  

Фото с сайта rea.ru.

Многие, услышав название «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», полагают, что из 
его стен выходят исключительно специалисты по экономике. Потому что далеко не все знают: здесь можно 
получить великолепное техническое образование. И нередко абитуриенты, мечтающие об инженерном 
образовании, обходят «Плехановку» стороной. А зря!

Севастопольский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Свиреповой Екатери-

ной Александровной (кв. аттестат: 82-16-515 ОГР-
НИП 315910200058517, адрес: 297407, Россия, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв.10, e-mail: katyaperevertova@gmail.com, тел. 
+7(917) 0860733) в отношении земельного участка 
с  кадастровым номером 90:11:180301:374, рас-
положенного: Республика Крым, Сакский район, 
на территории Ромашкинского сельского совета, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и(или) площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дудко Валентина Федоровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 110, 
кв.10, 21 января 2017 года в 11.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Евпатория, ул. Некрасова, 
110, кв. 10. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 21 декабря 2016 года 
по 21 января 2017 года по адресу: г. Евпатория, 
ул. Некрасова, 110, кв.10. Смежные земельные 
участки, с  правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица, являющиеся смежны-
ми землепользователями. Смежные земельные 
участки: 90:11:180301:1405, 90:11:180301:1406, 
90:11:180301:444, 90:11:180301:883, а  также все 
смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 90:11:180301.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 2 от 12 декабря 2016 года

комиссии по проведению публичных слушаний о рассмотрении изменений  
в документацию по проектам планировок и проектам межевания территории  

линейных объектов, расположенных на территории муниципального образования  
городской округ Евпатория Республики Крым

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний о рассмотрении изменений 

в документацию по проектам планировок и проектам межевания 
территории линейных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
Наименование проек-

тов муниципальных пра-
вовых актов, вынесенных 
на слушания:

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Аблямита 
Аджи, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Хаджи Девлет 
Гирея, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с  твер-
дым покрытием в  мкр. 
Исмаил-Бей и  Спутник-1 
в г. Евпатории, улица Эред-
жепа Усеинова, в  новой 
редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Амета Озен-
башлы, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Кезлев, в но-
вой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Алима Айда-
мака, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Бекира Осма-
нова, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Тумен, в но-
вой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Кулджакын, 
в новой редакции».

Инициатор проведения 
слушаний: глава муни-
ципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым —  пред-
седатель Евпаторийского 
городского совета Респу-
блики Крым Харитоненко 
О.В.

Дата, номер и наимено-
вание решения о  назна-
чении слушаний, а также 
дата его опубликования: 
постановление главы му-
ниципального образо-
вания городской округ 
Евпатория —  председателя 
Евпаторийского город-
ского совета от 21 ноября 
2016 года № 47 «О назначе-
нии публичных слушаний 

по рассмотрению изме-
нений в документацию 
по проектам планировок 
и  проектам межевания 
территории линейных 
объектов, расположенных 
на территории муници-
пального образования го-
родской округ Евпатория 
Республики Крым».

Дата и  способ опове-
щения о  времени и  месте 
проведения слушаний:

Постановление опубли-
ковано 21 ноября 2016 года 
на официальном сайте 
правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru 
в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел 
«Евпатория», подраздел 
«Общественные обсуж-
дения», на официальном 
сайте муниципального 
образования городской 
округ Евпатория Респу-
блики Крым http://my-evp.
ru в  разделе «Городской 
совет», подраздел «Пу-
бличные слушания».

Уведомление размещено 
на официальном сайте 
муниципального обра-
зования городской округ 
Евпатория Республики 
Крым http://my-evp.ru 
в  разделе «Городской со-
вет» 23  ноября 2016  года, 
опубликовано в  газете 
«Евпаторийская здравни-
ца» 23  ноября 2016  года, 
направлены адресные уве-
домления балансодержа-
телям сетей инженерных 
коммуникаций.

Уполномоченный ор-
ган: комиссия по проведе-
нию публичных слушаний 
по рассмотрению изме-
нений в  документацию 
по проектам планировок 
и  проектам межевания 
территории линейных объ-
ектов.

Время проведения пу-
бличных слушаний: 12 де-
кабря 2016  года в  16.00 
в  помещении читально-
го зала библиотеки име-
ни А.С. Пушкина города 
Евпатории Республики 
Крым, присутствовали 36 
человек.

Комиссией было про-
ведено одно заседание, 
на котором рассматри-
вались организационные 
вопросы о  порядке ин-
формирования граждан 
о  проведении публичных 
слушаний о рассмотрении 
изменений в  документа-
цию по проектам планиро-
вок и проектам межевания 
линейных объектов, разме-
щение демонстрационных 
материалов для ознаком-
ления, адресная рассылка 
уведомлений о проведении 
слушаний, определен пред-
седательствующий публич-

ных слушаний, определен 
докладчик.

Письменные предложе-
ния и замечания граждан 
по проектам правовых 
актов не поступали.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о 
участников слушаний: 36 
человек, из них с  правом 
голоса 23.

Количество составлен-
ных протоколов по резуль-
татам слушаний: 2.

На публичных слуша-
ниях приняты решения:

1. Публичные слушания 
по рассмотрению изме-
нений в  документацию 
по проектам планировок 
и  межеванию территории 
линейных объектов про-
ведены в  полном соот-
ветствии с  требованиями 
ст.  17 Федерального за-
кона Российской Федера-
ции от 6.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в  Россий-
ской Федерации», ст.  27 
Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК 
«Об основах местного са-
моуправления в  Респу-
блике Крым», Положения 
о  публичных слушаниях 
в  муниципальном обра-
зовании городской округ 
Евпатория, утвержденного 
решением Евпаторийско-
го городского совета от 
8.10.2014 № 1–2/7.

2. По результатам пу-
бличных слушаний откры-
тым голосованием принят 
итоговый документ.

3. Одобрить проекты 
постановлений админи-
страции города Евпатории 
Республики Крым:

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Аблямита 
Аджи, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Хаджи Девлет 
Гирея, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с  твер-
дым покрытием в  мкр. 
Исмаил-Бей и  Спутник-1 
в г. Евпатории, улица Эред-
жепа Усеинова, в  новой 
редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Амета Озен-
башлы, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Кезлев, в но-
вой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Алима Айда-
мака, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 

планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Бекира Осма-
нова, в новой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Тумен, в но-
вой редакции»;

- проект постановления 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым «О  внесении изме-
нений в документацию по 
планировке территории 
и  утверждении проекта 
планировки и  проекта 
межевания территории 
линейного объекта «Стро-
ительство дорог с твердым 
покрытием в мкр. Исмаил-
Бей и Спутник-1 в г. Евпа-
тории, улица Кулджакын, 
в новой редакции».

4. Рекомендовать главе 
администрации города 
Евпатории Республики 
Крым утвердить указанные 
в пункте 3 проекты поста-
новлений администрации 
города Евпатории Респу-
блики Крым.

5. Результаты публичных 
слушаний занести в  про-
токол.

Голосование по вопросу, 
вынесенному на публич-
ные слушания:

«ЗА» —  23
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» —  

нет
Результат публичных 

слушаний оформлен про-
токолом в  двух экзем-
плярах.

Председатель комиссии 
по проведению  

публичных слушаний  
Э.И. Мамбетов.  

Секретарь комиссии  
Е.Ю. Уварова.

ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при 
Совете министров Республики Крым» информирует, 
что сегодня, с 10.00 до 17.30 специалист Министер‑
ства труда и  социальной защиты Республики Крым 
осуществляет прием звонков по вопросам предо‑
ставления пособий и субсидий.

Звоните по телефону 8‑800‑506‑00‑08 (бесплатно).
Звонки по проблемам жизнеобеспечения граждан 

в Центре принимаются КРУГЛОСУТОЧНО.

Департамент труда и соцзащиты населения 
администрации города.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1-49/1
15 декабря 2016г.   г. Евпатория

 О принятии в первом чтении проекта решения 
Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О бюджете муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2017 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Евпатория  Республики Крым, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 24.04.2015 №1-19/12, 
с изменениями, рассмотрев проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год», внесенный главой 
администрации города Евпатории Республики Крым Филоновым А.В.,

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению и принять в первом чтении про-
ект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год».

2. Поручить администрации города Евпатории Республики Крым рассмотреть поступившие замечания и 
предложения к  проекту решения Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год», подготовить проект решения 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Евпаторийского городского совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию 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 Ре-
спублики Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы городского совета» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам экономической, бюд-
жетно-финансовой и налоговой политики Евпаторийского городского совета Республики Крым.

Председатель Евпаторийского городского совета  
О.В. Харитоненко.

Приложение  1 к решению Евпаторийского городского совета  
Республики Крым «О принятии в первом чтении проекта решения Евпаторийского городского совета  

Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 
2017 год» от 15 декабря 2016 года № 1-49/1

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год

Наименование параметра 2017 год (руб.)

Общий объем доходов 745 792 922,00

Общий объем расходов 745 792 922,00

Общий объем дефицита (профицита) бюджета 0,00

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1-49/2
15 декабря 2016г.   г. Евпатория

О частичной замене дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов дополнительным 
нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в  Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республи-
ки Крым, принимая во внимание письмо Министерства финансов 
Республики Крым от 2.12.2016 № 10–29/2930 «О параметрах дополни-
тельных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющих 
часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) на 2017 год»,

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Согласиться на частичную замену дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц в  бюджет муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (далее —  дополнитель-
ный норматив отчислений) на 2017 год в сумме 165 073,3 тыс. рублей 
дополнительным нормативом отчислений в размере 13,07 процента.

2. Настоящее решение довести до Министерства финансов Респу-
блики Крым.

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня его принятия 
и подлежит обнародованию на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные обра-
зования», подраздел «Евпатория», а  также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы 
городского совета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву администрации города Евпатории Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета  
О.В. Харитоненко.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Каждый ее урок — не-
повторимый праздник для 
учеников и их родителей. Да-
да, не удивляйтесь: в классе 
за партами вместе со сво-
ими детьми и внуками си-
дят папы и мамы, бабушки 
и  даже дедушки! Занятия 
настолько увлекательны 
и  познавательны, что ко-
личество желающих растет 
с  каждым годом. Руковод-
ству школы пришлось вве-
сти дополнительные уроки, 
чтобы удовлетворить всех, 
кто хочет постигать азы 
декоративно-прикладного 
искусства и рукоделия под 
руководством Жанны Вла-
димировны. Но главное, 
чему учатся ребята на ее 
занятиях, —  любви к Богу, 
любви и  уважению друг 
к  другу, доверию, понима-
нию и радости от коллектив-
ного труда во Славу Божию! 
И если жизнь православно-
го человека есть молитва 
и  труд, то очень важно с 
детства приучить к  этому 
ребенка.

Идет урок. Параллель-
но с выполнением задания 

ребята по очереди зачи-
тывают изречения святых 
отцов церкви. С  помощью 
педагога пытаются понять 
озвученные мысли. Так в 
ненавязчивой форме ребята 
знакомятся с мудрыми на-
ставлениями. На книжных 
закладках, которые изготав-
ливают сегодня дети, оста-
нутся эти тексты. И теперь 
каждый, кому будет подарен 
такой рождественский сюр-
приз, сможет приобщиться 
к  духовной сокровищнице 
Добротолюбия. Надо заме-
тить, что ученики на уроках 
рукоделия готовят подарки 
для прихожан почти к  ка-
ждому большому православ-
ному празднику.

Жанна Владимировна — 
человек воцерковленный. 
Более 20  лет она является 
прихожанкой Свято-Нико-
лаевского храма. «Вначале 
у  меня было послушание 
в  пошивочном цеху, где 
я занималась облачением 
священников, —  рассказы-
вает о себе эта удивитель-
ная женщина. —  Рукоделие 
—  мое увлечение с детства, 

наверное, это от дедушки 
—  мастера на все руки». По-
том помогала она в работе 
с детьми в церковном хоре 
«Зернышко» —  готовила 
костюмы к  выступлению 
ребят. «В  хоре пела и  моя 
дочь Наташа. Она выросла 
в  храме, Наташу воспита-
ла Церковь! — улыбает-
ся Жанна Владимировна. 
—  А сейчас она со мною в 
воскресной школе, помогает 
мне на уроках».

Наталья Возняк учится 
в 11-м классе ЕВУК «Инте-
грал», является капитаном 
команды «Зерно Истины» 
Евпаторийского благочи-

ния. После окончания шко-
лы девушка мечтает посту-
пить в мединститут, пойти 
по маминым стопам, связать 
свою судьбу с медициной.

«В миру я детская медсе-
стра», —  скромно говорит 
о себе Жанна Владимиров-
на, которая четверть века 
трудится в Научно-иссле-
довательском институте 
детской курортологии, фи-
зиотерапии и медицинской 
реабилитации. Коллеги 
очень высоко оценивают ее 
профессиональные и душев-
ные качества, особо выделяя 
добросовестность, дели-
катность, чуткость и поря-

дочность Жанны Возняк. 
«Это человек, на которого 
всегда можно положить-
ся», —  резюмирует науч-
ный сотрудник института  
О. Витринская.

Директор воскресной 
школы Н. Каташук добавля-
ет свои штрихи к портрету 
нашей героини. «Кружок 
рукоделия —  жемчужина на-
шего заведения, —  рассказы-
вает Наталья Александров-
на. —  Жанна Владимировна 
— педагог по призванию, 
о  таких, как она, в  народе 
говорят: учитель от Бога! 
Много лет она активно и се-
рьезно занимается с детьми, 
и за что бы ни взялась, всегда 
вкладывает в это дело всю 
свою душу, всегда готова 
прийти на помощь».

Готовиться к урокам Жан-
не Владимировне помогает 
вся семья. На занятиях ребя-
та и взрослые получают уже 
скомпонованные наборы 
необходимых материалов. 
Только бери и делай работу! 
И ученики со своими роди-
телями с удовольствием вы-
полняют эти задания. В ходе 
урока у них развивается чув-
ство цвета и  композиции, 
приобретаются навыки ра-

боты в различных техниках, 
таких как бумагопластика, 
шитье, изонить, плетение, 
скрапбукинг и др.

Изюминкой в  воспита-
тельном процессе у педагога 
Жанны Возняк —  коллек-
тивные поздравления ре-
бят с  днем ангела и  днем 
рождения. Сколько теплых 
слов, добрых пожеланий 
и важных напутствий полу-
чает именинник в свой день! 
Взявшись за руки и  став 
в круг, дети водят хороводы, 
напевая виновнику торже-
ства «Многолетие». Такие 
радостные моменты запоми-
наются надолго и оставляют 
в душах их участников неиз-
гладимый след.

Ребенок подобен камер-
тону, он тонко чувствует 
отношение к себе взрослого. 
Если со стороны учителя 
ребята видят любовь и ува-
жение, они тянутся к такому 
педагогу, отвечая ему взаим-
ностью. По отзывам родите-
лей, Жанна Владимировна 
—  любимая учительница 
их детей, а уроки рукоделия 
—  настоящий праздник для 
души!

Ирина КУРНОСОВА. 
Фото автора.

Есть в нашем городе на улице Комсомольской благо-
датный уголок. В окружении роз, которые цветут почти 
до Нового года, располагается воскресная школа от 
Свято-Николаевского храма. В этой школе уже много 
лет работает замечательная женщина, настоящая под-
вижница своего дела Жанна Владимировна Возняк.

Праздник для души
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Ответ на вопрос Ни-
колая Столицына, за-
данный в  «ЕЗ» № 94 от 
16  декабря: Крым Кон-
с т ан тина С ерге евича 
Станиславского (Алек-
сеева, 1863–1938), выда-
ющегося театрального 
режиссера.

Первую в своей истории 
гастрольную поездку Мо-
сковский художественный 
театр под руководством 
Станиславского совершил 
в  Крым в  1900  году. Об 
этом времени Константин 
Сергеевич вспоминал так: 
«Это была весна нашего 
театра… Мы сказали себе: 
Антон Павлович (Чехов, 
писатель и  драматург. —  
Ред.) не может приехать 
к  нам, так как он болен, 
поэтому мы едем к  нему, 
так как мы здоровы…»

Де сятог о  а пр еля на 
Графской пристани обще-
ственность Севастополя 
встречала артистов. Среди 
них был и Чехов, приехав-
ший из Ялты. Если перед 
началом гастролей газета 

«Крымский вестник» пи-
сала о  том, что в  труппе 
нет «имен», а  только ма-
лоизвестные фамилии, 
то после гастролей та же 
газета сообщала: «То, что 
публика увидела в первый 
вечер, превышало все ее 
ожидания. Действитель-
но, все это было ново, 
интересно, замечательно. 
Труппа художественного 
театра вся как на подбор: 
все умные, даровитые ар-
тисты, некоторые с выда-
ющимися талантами».

Из Севастополя мха-
товцы пароходом при-
были в Ялту. Их ожидала 
восторженная встреча 
в  порту. Собрался почти 
весь русский интеллигент-
ный мир, который, точно 
сговорившись, съехался 
в Крым к этим гастролям: 
писатели Иван Бунин, 
Александр Куприн, Дми-
трий Мамин-Сибиряк, 
Константин Станюкович, 
художник Виктор Васне-
цов и молодой композитор 
Сергей Рахманинов…

В перерыве между спек-
таклями актеры и писате-
ли сходились на даче Че-
хова. Об этих посиделках 
Станиславский вспоми-
нал: «В одном углу —  лите-
ратурный спор, в саду, как 
школьники, занимались 
тем, кто дальше бросит 
камень к  третьей кучке. 
Бунин с необыкновенным 
талантом представлял 
что-то, а  там, где Бунин, 
непременно стоит Антон 
Павлович со своими нео-
жиданными репликами… 
Эти споры специалистов 
открыва ли мне много 
важных и  полезных для 
режиссера и  актера тайн, 
о которых не ведают наши 
сухие педагоги…»

Вечером 29 апреля труп-
па МХАТа отбыла из Ялты, 
оставив Чехову на память 
качели и деревянную ска-
мейку из спектакля «Дядя 
Ваня».

С ам Ст а нисла в ский 
впервые побывал в  Кры-
му и  Ялте в  сентябре 
1896  года. Он встретился 
с  актерами-любителями 
Массандровского драм-
кружка и не только помог 
им поставить спектакли, 
но и сыграл в них главные 
роли: например, в  одной 
из маленьких трагедий 
Алекс а н др а  Пу шкина 
«Скупой рыцарь» —  ба-
рона, а  в  «Горящих пись-
мах» Гнедича —  моряка 
Краснокутского. Партнер-
шей Станиславского была 
ялтинская жительница, 
преподаватель музыки Фа-
ина Карловна Татаринова. 
Через год местные жители 
увидели этот талантливый 
дуэт вновь в комедии «Гу-
вернер» и  шутке «Свида-
ние» на концерте в пользу 
пансионата «Дарсан», где 
лечились туберкулезные 
больные.

Станиславский бывал 
в Ялте еще не раз, работал 
здесь над новыми спекта-
клями.

По материалам сайта 
liveinternet.ru 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 
28 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 Константина 
Сергеевича Станиславского») первой прислала Полина Голубева.
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
По-русски
Левушка по-русски
Спорит с денщиком…
О, денщик с французским,
Кажется, знаком?

Бегло и с прононсом?
Чертов полиглот…
Ничего, французский
Нынче обождет…

Разве не по-русски
Пушки говорят,
Не по-русски вдар-р-рит
Огненный заряд?

Крым покуда русский,
В деле боевом
Пользуйся, зараза,
Русским языком.

С явственным восторгом
Слушает денщик
Матерный, звенящий
Левушки язык!

Любимые герои комедии 
«Елки» возвращаются: их 
жизнь круто изменилась, 
но осталась вера в чудо 
под Новый год. Борис при 
помощи друга Жени пыта-
ется вернуть любовь сына 
и жены. Любвеобильный 
Андрей остепенился, од-
нако при этом оказался 
ревнивцем. Угодит ли в его 
ловушку жена? Лыжник и 
сноубордист обзавелись 
девушками, но пока ком-
пьютерные игры отнимают 
у них все мысли. Где же най-
ти елки, чтобы праздник с 
любимыми прошел по всем 
традициям? Костя уверен: 
как Новый год встретишь 
– так его и проведешь, по-
этому старается удержать 
на нефтяной платформе 
посреди моря Женечку, на-
думавшую выходить замуж 
за другого. Баба Маня зна-
ет, что в Интернете можно 

найти все и всех, даже свою 
первую любовь, да только 
кто научит ее пользоваться 
Всемирной паутиной?! А 
это с удовольствием сдела-
ют повзрослевшие Варя и 
Вова, и, возможно, между 
ними тоже пробежит ис-
кра. Поколения меняются 
– «Елки» остаются!

Драма «Пассажиры» в 
формате 3D расскажет о 
космическом корабле с 5 
тысячами пассажиров на 
борту, погруженных на 
время полета в искусствен-
ный сон. Он держит курс 
на планету, которая станет 
для них новым домом. Все 
идет по плану, но из-за сбоя 
системы двое пассажиров 
неожиданно просыпаются 
и понимают: до конечного 

пункта путешествия 90 лет 
пути и остаток жизни им 
суждено провести вдвоем 
в роскошных интерьерах 
корабля, оснащенного по 
последнему слову техники. 
Постепенно Джима и Авро-
ру начинает непреодолимо 
тянуть друг к другу, но 
корабль попадает в беду, и 
теперь в их руках жизнь и 
судьба всех его обитателей.

Фэнтези «Дед Мороз. 
Битва магов» покажет 
зрителям историю о юной 
Маше, которую мучают ви-
дения летающих огненных 
монстров. Мама пережи-
вает за дочь, однокласс-
ники посмеиваются. Но 
однажды в самом центре 
Москвы Маша видит наяву 
сражение крылатых огнен-
ных чудовищ с молодыми 
людьми, которые называют 
себя магами. Один из них в 
последний момент спасает 
Машу от нападения химе-
ры. Так Маша попадает в 
секретную корпорацию, 
где узнает, что Дед Мороз 
реально существует и, воз-
главляя армию магов, спо-
собных управлять снегом 
и льдом, охраняет Землю 
от вторжения темных сил.

Виктория МОНАХОВА.

Чем ближе Новый год 
– тем больше фильмов 
соответствующей те-
матики. Но на этот раз 
кинотеатр «Ракета» по-
радует нас премьерой 
не только в четверг, но 
и в субботу.

Новогодние премьеры
ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»


