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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Вместе со всей страной

Представители город‑
ских властей, депутаты, 
общественники, студенты 
и  просто неравнодушные 
жители города собрались 
в сквере имени Соколова, 
чтобы почтить минутой 
молчания память тех, кто 
погиб в  результате кру‑
шения самолета Ту‑154 
ранним утром 25 декабря.

Соболезнования родным 
и  близким погибших вы‑

разила глава города Евпа‑
тории Олеся Харитоненко.

«Евпаторийцы скорбят 
вместе со всей страной. 
В авиакатастрофе над Чер‑
ным морем мы потеряли 
прекрасных, достойных, 
талантливых людей. Это 
невосполнимая утрата для 
всех нас», —  отметила она.

Участники акции зажгли 
свечи и возложили цветы к 
памятному стенду с фото‑

графиями летевших этим 
трагическим рейсом.

Самолет Министерства 
обороны РФ Ту‑154, на‑
правлявшийся в  Сирию 
с  гуманитарной миссией, 
потерпел крушение над 
акваторией Черного моря 
в районе города Сочи в вос‑
кресенье утром, 25 декабря. 
На борту находились во‑
семь членов экипажа и 84 
пассажира, среди которых 
российские военнослужа‑
щие, журналисты ведущих 
телеканалов, известный 
врач и  благотворитель 
Елизавета Глинка, а также 

артисты Академического 
ансамбля песни и  пляски 
Российской армии имени 
А.В. Александрова во главе 
со своим руководителем 
Валерием Халиловым, ле‑
тевшие в  Сирию, чтобы 
дать новогодние концерты 
для солдат и офицеров Во‑
оруженных Сил России, 
исполняющих свой интер‑
национальный долг в этой 
стране.

Алена ШЕВЧЕНКО. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского 
городского совета.

В Евпатории состоялась акция памяти о погибших 
в  авиакатастрофе над Черным морем, унесшей 
жизни 92 человек.

Соболезнования родным и близким погибших выразила Олеся Харитоненко (в центре)
Участники акции возложили цветы и зажгли свечи в память о пассажирах 
и членах экипажа трагического рейса

Евпаторийцы почтили память жертв катастрофы Ту‑154

БАЛ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Во Дворце бракосочетания состоялся  
первый новогодний прием главы города  
Олеси Харитоненко

2 стр.

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Глава администрации Андрей Филонов завершил 
отчеты перед горожанами большой встречей  
в гортеатре имени Пушкина
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава города провела 
прием граждан

Проблемы, с  которы‑
ми обратились евпато‑
рийцы, касались самых 
разных сфер жизни: под‑
ключения отопления, 
неудовлетворительной 
работы управляющих 
компаний и  Пенсион‑
ного фонда, создания 
при городской больнице 
рит уального зала для 
прощания с  умершими 
гражданами, получения 

прав собственности, при‑
знания аварийности дома 
и проч.

Так, например, житель 
Евпатории обратился 

к главе города с просьбой 
обустроить остановку об‑
щественного транспорта 
напротив здания мест‑
ного управления Пен‑

сионного фонда. Олеся 
Харитоненко отметила, 
что будет проводиться 
работа по обустройству 
дополнительных авто‑
бусных остановок, одна 
из которых должна быть 
размещена именно на‑
против Пенсионного 
фонда.

Рассмотрев обращения, 
глава города дала всем 
заявителям необходимые 
разъяснения, а  руково‑
дителям структ урных 
подразделений админи‑
страции — поручения 
оказать содействие в ре‑
шении вопросов.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

Глава муниципального 
образования —  предсе-
датель Евпаторийского 
городского совета Оле-
ся Харитоненко прове-
ла очередной прием 
граждан по личным 
вопросам.

Бал для особенных детей

Среди почетных гостей были 
руководители города, представи‑
тели социально ответственного 
бизнеса, общественности. Всех 
объединила одна цель —  сотворить 
чудо своими руками, помочь детям 
с особенностями в развитии.

На балу была создана атмосфера 
волшебства и  новогодней сказки. 
Гости смогли насладиться празд‑
ничной программой, выступлени‑
ями звезд Крыма, а также принять 
участие в благотворительном аук‑
ционе и лотерее. На аукционе были 
выставлены эксклюзивные лоты 
в виде картин известных художни‑
ков Евпатории и Крыма, кованые 
изделия местных мастеров.

«Спешите творить добро. Ведь 
это совсем несложно —  помочь 
ближнему, согреть его теплом 

души, научить его радоваться 
жизни. Для этого не нужно быть 
волшебником, даже самый занятой 
человек может внести свой вклад 
в  спасение ребенка. Мы вместе 
—  большая сила!» —  сказала Олеся 
Харитоненко.

На собранные средства будет 
приобретено оборудование, необ‑
ходимое для полноценного разви‑
тия особенных ребятишек.

Пресс-служба  
Евпаторийского горсовета.

Во Дворце бракосочетания состо-
ялся первый новогодний прием 
главы города Олеси Харитоненко. 
Идея проведения такого меро-
приятия принадлежит Обще-
ственной палате.

Согласие между кон‑
фессиями —  необходимое 
условие для сохранения 
мира и стабильности. Евпа‑
тория всегда была и оста‑
ется многонациональным 
и многоконфессиональным 
городом, где сохранилась 
традиция все проблемы 
и конфликты решать мир‑
ным путем. Совет был соз‑

дан для ведения диалога, 
решения возникающих 
разногласий и  предотвра‑
щения конфликтов. В  его 
состав входят представи‑
тели религиозных конфес‑
сий, депутаты городского 
совета и должностные лица 
управления межнацио‑
нальных отношений адми‑
нистрации.

Открывая заседание, 
Олеся Харитоненко от‑
метила: «В  состав совета 
вошли духовные лидеры, 
которые накопили солид‑
ный опыт, имеют авторитет 
и реальными делами дока‑
зали, что способны решать 
задачи отстаивания тради‑
ционных семейных и  об‑
щечеловеческих ценностей 
в современном мире».

Далее был рассмотрен 
вопрос о  разработке па‑

спортов антитеррористи‑
ческой защищеннос ти 
культовых зданий как объ‑
ектов с массовым пребыва‑
нием людей. Валерий Ковач 
указал на то, что паспорт 
АТЗ должны иметь все 
инфраструктурные объ‑
екты, которые единовре‑
менно посещают более 50 
человек. Это необходимо 
прежде всего для оценки 
объекта со стороны проти‑
водействия и недопущения 

террористических актов, 
а также для минимизации 
вреда здоровью и  жизни 
человека. В документе под‑
робно разбирается объект 
с использованием всех сце‑
нариев развития кризис‑
ных ситуаций, выявляются 
незащищенные элементы 
и варианты их защиты.

По предложению газзана, 
руководителя религиозной 
организации «Караимская 
религиозная община» Вик‑

тора Тирияки обсудили 
проблемные вопросы, свя‑
занные с  использованием 
помещения для прощания 
с умершими гражданами.

В  з а к л ю ч е н и е  М КС 
Евпатории наметил пе‑
риодичность проведения 
заседаний и  план работы 
на 2017 год.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

В читальном зале библиотеки имени А.С. Пушкина 
прошло первое заседание Межконфессионального 
совета (МКС) муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым под председатель-
ством главы города Евпатории Олеси Харитоненко. На 
заседании присутствовали помощник прокурора го-
рода Давид Ганбец, инспектор ГУОООП ОМВД России 
по г. Евпатории Санжар Джаббаров, завсектором по 
взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике терроризма Валерий Ковач.

Межконфессиональный 
совет приступил к работе

Где купить 
новогоднюю ель?
В Евпатории действуют 23 временные торговые пло-
щадки по реализации елей и сосен. Об этом сообщили 
в управлении потребительского рынка и  развития 
предпринимательства.

На каждой торговой точке есть необходимый пакет до‑
кументов, подтверждающий, что деревья были срублены 
совершенно законно. Привезли ели и сосны из матери‑
ковой России —  Пензенской, Саратовской, Ульяновской 
и Самарской областей.

Купить дерево можно по цене от 300 до 400 рублей за 
метр. Работать базары будут до 31 декабря.

Ели и сосны продаются по следующим адресам:
‑ ул. Некрасова, в районе дома № 92;
‑ ул. Демышева, в районе магазина «ПУД»;
‑ ул. Д. Ульянова,1‑в, в районе магазина «Фуршет‑2»;
‑ пр‑т Победы, в районе «Универсама»;
‑ ул. Товарная, 20, в районе межрайбазы;
‑ пр‑т Победы, в районе «Пассажа‑2», напротив мага‑

зина «Мастер»;
‑ пр‑т Победы, 36, в районе магазина «ПУД»;
‑ ул. Интернациональная, в  районе остановки возле 

супермаркета «Фреш», с правой стороны;
‑ ул. Д. Ульянова, 21, возле магазина «Крымчанка»;
‑ ул. Товарная —  ул. 2‑й Гвардейской армии;
‑ пр‑т Победы, в районе вареничной «Победа»;
‑ пр‑т Победы,40;
‑ пр‑т Победы, между домами № 18 и № 20;
‑ ул. Короленко —  ул. Белогубца;
‑ ул. Интернациональная, в  районе остановки возле 

супермаркета «Фреш», с левой стороны;
‑ ул. 9 Мая, 86;
‑ пр‑т Победы, у центрального входа в здание гормол‑

завода;
‑ ул. Фрунзе —  ул. Некрасова;
‑ ул. 9 Мая —  ул. Конституции;
‑ ул. Интернациональная, 128, возле магазина «Эльдо‑

радо»;
‑ пр‑т Победы, в районе «Универсама»;
‑ пр‑т Победы, 76, площадка у ЗАО «Волна»;
‑ пр‑т Победы 59, площадка у магазина «Универсам».

Пресс-служба администрации Евпатории.

В Евпатории ведет прием 
постоянный представитель 
депутата Госдумы

Каждый вторник с 12.00 до 14.00 по адресу ул. Фрун‑
зе, 65‑а ведет прием постоянный представитель депута‑
та Государственной Думы Российской Федерации П.В. 
Шперова Сергей Иванович Ерхан. Запись по телефону 
+7(978) 895–63–32.

Утерянное свидетельство  о 
праве собственности на жи‑
лье по адресу г.Евпатория, пгт 
Мирный, ул. Сырникова, 32, 
кв.12, выданное  31.01.2007г. 
Мирновским поселковым со‑
ветом на имя Берладина Вла‑
димира Павловича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.  

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Глава муниципального 
образования 
—  председатель 
Евпаторийского 
городского совета 
О.В. Харитоненко 
и Евпаторийский 
городской совет 
поздравляют с днем 
рождения депутата 
Евпаторийского 
городского совета 
I созыва от ЕМО 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Валерия Павловича 
МАРКОСЯНЦА и от всей души желают 
здоровья, счастья и благополучия, верных 
и надежных друзей, успехов во всех 
начинаниях. Пусть каждый день вашей 
жизни приносит только добрые события, 
а бодрость духа и оптимизм не покидают 
вас никогда!

Финальный отчет
Отчет начался с премье‑

ры фильма, рассказываю‑
щего об основных событиях 
и  тенденциях уходящего 
года. Фильм подготовила 
ТРК «Евпатория». За 20 
минут зрители увидели 
основные значимые для 
всех горожан и наших го‑
стей события и  тенден‑
ции уходящего года: от 
блэкаута до строительства 
и реконструкции городских 
объектов. Фильм «Евпато‑
рия‑2016: год выполненных 
задач» можно посмотреть 
на странице «Евпатория 
ТВ» в сети Интернет.

Далее Андрей Филонов 
подробно и доступно рас‑
сказал о том, что было сде‑

лано администрацией за год 
во всех сферах жизнедея‑
тельности города.

«Если говорить кратко, 
то 2016‑й можно назвать 
годом проектирования. 
Ведь без проектов не бывает 
изменений. Самый боль‑
шой объем работы, пока 
невидимой, выполнен по 

нашим объектам федераль‑
ной целевой программы 
социально‑экономического 
развития Крыма и  Сева‑
стополя. Подготовлены 
проекты реконструкции по 
большинству из них: кана‑
лизационному коллектору, 
водоводу, дорожной сети 
(41 улица), заканчиваем 
проектирование ливневой 
канализации, трамвайных 
путей, на выходе —  проект 
грязелечебницы «Мойна‑
ки», —  отметил глава адми‑
нистрации. Он рассказал, 
что в  2017  году начнется 
строительство большин‑
ства из этих объектов. Город 
превратится в  одну боль‑
шую стройплощадку.

Андрей Фи‑
лонов напом‑
нил о проектах, 
реализованных 
в  нынешнем 
году. Это ре‑
конструкция 
г о р о д с к о г о 
бювета мине‑
ральной воды, 
нача ло ком‑
плексного бла‑
гоустройства 
дворов, строи‑
тельство фон‑
тана, открытие 
п е р в и ч н о г о 
с о с у д и с т о ‑

го отделения в городской 
больнице, капитальный 
ремонт школ, учреждений 
культуры.

Особое внимание на 
встрече было уделено бюд‑
жетной политике. Сегодня 
Евпатория обеспечивает 
себя финансово лишь на 
22,7%. Основное финан‑

сирование поступает из 
республиканского и  фе‑
дерального бюджетов. В 
нынешнем году удалось 
увеличить собственные 
поступления на 319,8 млн 
руб. Сохраняется соци‑
альная направленность 
бюджета: на финансирова‑
ние отраслей социальной 
сферы было направлено 1,6 
млрд руб. Большая часть 
из них пошла на нужды 
образования (48,1%), со‑
циальную политику (30%) 
и жилищно‑коммунальное 
хозяйство (10,7%).

Глава администрации 
детально остановился на 
проблемных вопросах: го‑
ворил о санитарной очистке 
города, ситуации с бродя‑
чими животными, ремонте 
дорог и тротуаров, строи‑
тельстве новых социальных 
объектов.

Слушатели были актив‑
ными: задавали вопросы, 
предлагали, благодарили. 
Они просили заделать 
ямы на дорогах внутри 
конкретных дворов, сне‑
сти незаконные гаражи, 
интересовались, как уча‑
ствовать в  марафоне на 
лучший двор, сетовали на 
высокие коммунальные 

тарифы и  плохую работу 
управляющих компаний. 
Просили построить Дом 
дружбы, бассейн и  риту‑
альный зал. Предлагали 
поддержать местных пред‑
принимателей, возродить 
тимуровское движение, 
помочь детским секциям 
плавания и  спортивной 
гимнастики.

Все вопросы и предложе‑
ния были зафиксированы. 
По каждому из них Андрей 
Филонов дал поручения 
с  конкретными сроками 
выполнения.

Всего в  10 отчетных 
встречах приняли участие 
около 3 тыс. человек.

Для тех, кто по разным 
причинам не смог это сде‑
лать, подготовлен спец‑
выпуск газеты «Евпато‑
рийская здравница» с под‑
робным отчетом о  проде‑
ланной администрацией 
работе.

Вся итоговая информа‑
ция и инфографика также 
будут доступны на офици‑
альном сайте «Моя Евпа‑
тория».

Пресс-служба  
администрации 

Евпатории.

Глава администрации города Андрей Филонов завер-
шил отчеты перед евпаторийцами большой встречей 
в здании городского театра имени А.С. Пушкина.

В поисках оптимального решения

На повестке дня был 
единственный вопрос: си‑
туация, касающаяся пере‑
езда амбулаторного отде‑
ления межрайонного оф‑
тальмологического центра 

в  помещение городской 
поликлиники. Офталь‑
мологическое отделение 
планируют разместить на 
площадях хозрасчетного 
учреждения «Панацея». Та‑

кое решение принято по со‑
гласованию с Минздравом 
Крыма с  целью экономии 
средств на коммунальные 
платежи, ведения единой 
первичной медицинской 
документации, рациональ‑
ного использования вра‑
чебных кадров и упорядо‑
чения системы внутрен‑
него контроля качества 
медицинской помощи.

«В помещениях поли‑
клиники не хватает места 
для врачей собственных 
подразделений, в то время 
как арендаторы занимают 
довольно много места. По‑
мещение, где располагается 
офтальмологическое от‑

деление, не соответствует 
санитарным требованиям 
и нормам, предъявляемым 
к  медицинским учрежде‑
ниям. Оно нуждается в за‑
мене системы вентиляции 
и  освещения. Также в  по‑
ликлинике для взрослых 
недостаточно врачей по 
данному профилю. Детское 
население не останется 
без помощи: как и прежде, 
прием будет вестись на тер‑
ритории детской поликли‑
ники», —  пояснил главный 
врач городской больницы 
Игорь Винников.

По мнению Якова Галь‑
перта, который 28  лет 
руководил Центром ох‑

раны зрения, амбулатор‑
ное офтальмологическое 
отделение межрайонного 
офтальмологического цен‑
тра фактически расфор‑
мировывают. Его вывод 
основывается прежде всего 
на том, что межрайонный 
центр до сих пор распола‑
гался на 400 кв.м, а  после 
переселения займет поме‑
щения площадью лишь 150 
кв.м. Также после перевода 
медицинского персонала 
во взрослую поликлини‑
ку станет невозможным 
плеопто‑ортоптическое 
лечение детей, страдаю‑
щих косоглазием, детей 
с  амблиопией, прогресси‑
рующей близорукостью, 
астигматизмом, врожден‑
ными аномалиями и  дру‑
гими сложными глазными 
заболеваниями. А значит, 
без бесплатной специа‑
лизированной помощи 
останутся дети из Евпато‑
рии и  Северо‑западного 
региона Крыма.

В ходе обмена мнениями 
по данному вопросу де‑
путаты искали варианты 
сохранения уникального 

офтальмологического цен‑
тра в  городе. Сергей Кут‑
нев отметил, что в  случае 
возвращения Евпатории 
статуса Всероссийской дет‑
ской здравницы детское 
население должно получать 
всестороннюю квалифи‑
цированную профилак‑
тическую и медицинскую 
помощь.

Представитель профсо‑
юзной организации работ‑
ников здравоохранения, 
председатель профильной 
комиссии Общественной 
палаты Галина Дмитрук 
призвала еще раз поду‑
мать о вариантах решения 
вопроса.

По предложению пред‑
седателя комитета Эмилии 
Леоновой было принято 
решение о  рассмотрении 
данного вопроса с участи‑
ем представителей Мини‑
стерства здравоохранения 
Крыма и Фонда обязатель‑
ного медицинского стра‑
хования.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Сергей Кутнев принял участие в заседании комитета

Состоялось заседание комитета городского совета по 
вопросам здравоохранения, образования, занятости 
и социальной защиты населения, председателем ко-
торого является Эмилия Леонова. В работе комитета 
приняли участие заместитель председателя горсовета 
Сергей Кутнев, депутат Константин Щукин, главный 
врач ГБУЗ «Евпаторийская городская больница» Игорь 
Винников, председатель комиссии по здравоохране-
нию Общественной палаты города Галина Дмитрук, 
врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заслу-
женный врач Крыма Яков Гальперт.

30 декабря состоится 
50-я сессия горсовета

В пятницу, 30 декабря, в актовом зале пансио-
ната «Планета» (пр-т Ленина, 73/29) созывается 
заседание 50-й сессии Евпаторийского город-
ского совета I созыва.

В повестке дня следующие вопросы:
— о  бюджете муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2017 год;

— об утверждении Положения о  порядке 
обеспечения условий для развития физической 
культуры и  массового спорта на территории 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым;

— о внесении изменений в пункт 1 приложе-
ния  1 к решению Евпаторийского городского 
совета от 21.11.2014 № 1–5/2 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности на территории городского округа 
Евпатория» и ряд других вопросов.

Начало заседания в 12.00.
Регистрация депутатов с 11.30.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Мы —  помним!»

Почтить память воинов, отдавших 
свой интернациональный воинский 
долг в Афганистане, пришли депутат 
Евпаторийского городского совета 
Борис Назаров, председатель Евпа‑
торийского городского отделения 
КРО Общероссийской обществен‑
ной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Самир 
Асанов, Герой России, участник 
афганской и  первой чеченской 
войн, войны в  Таджикистане, под‑
полковник запаса, ветеран авиации 
Юрий Ставицкий, общественники, 
воины‑«афганцы» и  родственники 
погибших.

Выступая перед собравшимися, 
Самир Асанов отметил, что 37‑я 
годовщина ввода советских войск 
в   Афг а нис т а н , 
конечно, скорб‑
ная дата, однако 
в этот день нужно 
не только чтить 
память погибших, 
но и радоваться за 
выживших.

— Это была са‑
мая длительная 
война за весь пе‑
риод СССР, кото‑
рая унесла около 
15  тысяч жизней, 
в  их числе были 
и  евпаторийцы. 
Вечная им память, 
а тем, кто остался 
жив, —  здоровья, 
благополучия и  дальнейшей пло‑
дотворной патриотической работы 
во благо Крыма, —  сказал Самир 
Асанов.

Перед собравшимися выступил 
и  Юрий Ставицкий. Он отметил, 
насколько кровопролитной была 
война в  Афганистане, напомнил 
о наших потерях в ней и попросил 

не забывать о тех, кто уже никогда 
не вернется домой.

— Ребята, вы все обязательно 
сегодня соберетесь вместе и вспом‑
ните те страшные годы. Не забудьте 
еще раз помянуть тех, кого нет, кто 

ушел из жизни навечно молодыми. 
И, если есть такая возможность, по‑
звоните, пожалуйста, их родителям. 
Много не говорите, просто скажите: 
«Мы —  помним!». А вам всем хочу 
пожелать здоровья и счастья! —  ска‑
зал Герой России.

От имени главы города Олеси 
Харитоненко к  присутствующим 
обратился Борис Назаров:

— В афганской войне участвовали 
представители всех народов Совет‑
ского Союза, и сегодня вы, ветераны, 
несете патриотизм нашему подрас‑

тающему поколе‑
нию. И  от имени 
главы города Оле‑
си Харитоненко 
хочу сказать, что 
м ы ,  де п у т ат ы , 
всегда поддер‑
живали и  будем 
поддерживать все 
ваши начинания. 
Мы благодарим 
вас за ту патрио‑
тическую работу, 
которую вы про‑
водите. Конечно, 
сегодня трагиче‑
ский день, пото‑
му что после него 
матери не дожда‑
лись своих детей, 

друзья потеряли своих друзей, 
родные и  близкие не дождались 
возвращения домой замечательных 
молодых и красивых ребят. Мы их 
всех помним и скорбим о них, —  от‑
метил Борис Назаров.

Традиционно в  завершение ми‑
тинга его участники —  ветераны 
боевых действий, члены афганской 
организации, родственники погиб‑
ших возложили цветы к  памятни‑
ку воинам‑интернационалистам, 
а также почтили память погибших 
воинов минутой молчания.

Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы Евпаторийского 

городского совета.

Справка «ЕЗ»
Войска 40-й армии начали переход госграницы в  15.00 25  декабря 

1979 года. К середине января 1980 года на территорию Афганистана 
было введено три дивизии, одна бригада, два отдельных полка, ряд 
армейских частей и  авиационных подразделений, объединенных 
командованием 40-й армии. В  числе погибших на афганской земле 
оказались и наши земляки.

В минувшую субботу в  сквере 
Воинов-«афганцев» состоялся 
траурный митинг, приуроченный 
к 37-й годовщине ввода совет-
ских войск в Афганистан.

Предпраздничная 
ярмарка удалась
В субботу, 24 декабря, в районе рынка «Универсам» 
состоялась универсальная новогодняя ярмарка. Участие 
в  ней приняли сельхозпредприятия, фермерские 
хозяйства, арендаторы Сакского, Симферопольского, 
Красногвардейского, Черноморского, Первомайского, 
Раздольненского, Бахчисарайского районов Крыма, 
а также торговые компании и товаропроизводители 
городов Евпатория, Саки, Симферополь. Всего ярмарка 
собрала более 216 участников.

Вниманию покупателей был представлен широкий ассор‑
тимент сельскохозяйственной продукции, продуктов пита‑
ния, непродовольственных товаров народного потребления.

Цены на продовольственные товары были на 10–20% 
ниже рыночных. Так, картофель реализовали по цене от 18 
до 25 руб. за 1 кг, морковь —  от 12 до 15 руб., лук —  от 13 до 
20 руб. Яблоки стоили от 20 руб., сахар —  43 руб. Говядина 
предлагалась по цене 270–400 рублей, свинина —  250–280, 
птица —  120–130, яйцо —  50–55 руб.

Также в широком ассортименте были представлены ново‑
годние подарки, елочные украшения, подарочные наборы.

Всего на новогодней ярмарке реализовали более 36 тонн 
продукции.

По информации управления потребительского рынка 
и развития предпринимательства администрации города.

Новые квартиры  
под Новый год
Четверо евпаторийцев из категории детей-сирот стали 
обладателями нового жилья. В минувший понедель-
ник в жилищном отделе администрации города с ними 
были заключены договоры найма специализирован-
ного жилищного фонда.

Четыре однокомнатные квартиры в новостройке были 
приобретены городом благодаря финансированию из 
республиканского и  местного бюджетов. Счастливыми 
обладателями жилья стали Екатерина Голенкова, Виктор 
Побаранчук, Руслан Пецык и Ирина Каркач.

Заселиться в новые квартиры евпаторийцы смогут до 
Нового года. В каждой квартире уже выполнена отделка, 
установлены отопительные приборы, сантехника, счетчики.

Договоры заключены сроком на пять лет. В течение этого 
периода будет осуществляться контроль за использованием 
данного жилья по назначению. После этого дети‑сироты 
получат возможность приватизировать жилье.

Напомним, что эта программа действует в Евпатории уже 
второй год. Ранее на средства республиканского и местного 
бюджетов были приобретены пять квартир для детей‑сирот.

Пресс-служба администрации города.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 19 по 25 декабря в Евпатории приняли роды у

36 женщин
 На свет появились:

13 девочек

23 мальчика
По информации Евпаторийского родильного дома

В память  
о жертвах взрыва

В этот день у  мемори‑
ала памяти на месте тра‑
гедии прошел траурный 
митинг. В  нем приняли 
участие представители 
руководства Евпатории, 
депутаты, духовенство, 
сотрудники МЧС, жители 
города.

Мероприятие началось 
с  минуты молчания. За‑

тем благочинный Евпа‑
торийского церковного 
округа протоиерей Алек‑
сандр Дворников отслу‑
жил панихиду. Траурная 
церемония завершилась 
в озложением цв е тов 
к мемориалу.

Пресс-служба  
администрации города.

24 декабря —  скорбная дата в истории города. Восемь 
лет назад произошла страшная трагедия: в результа-
те взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного 
жилого дома № 67 по улице Некрасова. Беда унесла 
жизни 27 человек, в том числе троих детей…
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СОБЫТИЕ

Евпатория. Высоцкий. Память

Перед началом церемонии при‑
сутствующие минутой молчания 
почтили память жертв произо‑
шедшего в  воскресенье утром 
крушения в  небе над Черным 
морем самолета Министерства 
обороны РФ, на борту которого, 
в частности, находились артисты 
Ансамбля Александрова и  глава 
фонда «Справедливая помощь» 
Елизавета Глинка, более известная 
как «Доктор Лиза».

Приветствуя участников меро‑
приятия, глава Евпатории Олеся 
Харитоненко выразила глубокую 

признательность и благодарность 
инициаторам установки памятной 
доски из общественной организа‑
ции «Балтеровский комитет».

— Открытие памятной доски 
стало культурным событием 
в  жизни нашего города и  имеет 
огромное значение для евпаторий‑
цев, —  сказала она и добавила, что 
деятельность председателя «Балте‑
ровского комитета», полковника 
морской авиации Якова Фоменко 
достойна восхищения и является 
примером для других.

Обращаясь к гостям церемонии, 
Фоменко напомнил, что у военных 
есть такое понятие «код «свой‑чу‑
жой». В связи с этим он отметил, 
что «Высоцкий для нас —  это 
определенный код».

— И  когда мы видим людей, 
которые любят Высоцкого, ценят 
его, мы знаем, что они —  наши. 

Когда люди сомневаются, надо 
присмотреться. Мне пришлось 
служить в  разных точках мира, 
я  был военным наблюдателем 
в  Организации Объединенных 
Наций в Югославии, и там наши 
офицеры завели Высоцкого в шта‑
бе миротворческих сил. И ходили 
иностранцы и говорили: «Oh, those 
russians! They`re crazy!» («Ох, эти 
русские! Они —  сумасшедшие!» 
(англ.). —  Ред.)». И нигде в мире 
нет человека, который был бы 
сравним по своему стилю, по своей 
энергетике, по 
своей динами‑
ке, патриотизму 
с  Владимиром 
Семеновичем 
Высоцким, —  
подчеркнул Фо‑
менко.

В свою оче‑
редь автор ар‑
хитект у рного 
решения памят‑
ной доски, член 
правления Со‑
юза архитекто‑
ров России, член 
Экспертно‑кон‑
сультативного 
совета при главе 
Крыма Алексей Комов передал 
всем участникам мероприятия 
привет от заслуженного артиста 
России, музыканта Александра Ф. 
Скляра и писателя Захара Приле‑
пина. «Русская культура, русский 
мир сегодня пополнились еще од‑
ним угольком, брошенным в огонь 
русской культуры», —  отметил он.

В 1972  году в  Евпатории про‑
ходили съемки фильма «Плохой 
хороший человек» по рассказу 

Антона Чехова «Дуэль». Кинокар‑
тина режиссера Иосифа Хейфица, 
в  которой сыграли выдающиеся 
актеры советского кино Влади‑
мир Высоцкий, Олег Даль, Ана‑
толий Папанов, по праву вошла 
в  сокровищницу отечественного 
и мирового киноискусства и отме‑
чена многочисленными наградами, 
в  том числе международными. 
За роль зоолога фон Корена Вы‑
соцкий получил приз за лучшую 
мужскую роль на V Фестивале 
наций в  1974  году, а  режиссер 

ленты Хейфиц был удостоен приза 
«Серебряная пластина» за высо‑
кие художественные достижения 
в экранизации произведения Ан‑
тона Чехова на X Международном 
кинофестивале в Чикаго.

На открытии мемориальной до‑
ски звучали песни и стихи Высоц‑
кого в исполнении евпаторийцев 
Сергея Овчаренко, Владимира 
Попова и  Константина Снегире‑
ва, севастопольца Константина 

Свиридова. Мемориальную доску 
открыли глава города Олеся Ха‑
ритоненко, Алексей Комов и Яков 
Фоменко, который подчеркнул, 
что по своей значимости, таланту, 
энергетике, патриотизму Влади‑
мир Высоцкий был уникальной 
личностью. Его творчество ведет 
нас по жизни и  сейчас, помогая 
принять правильное решение 
в  трудных ситуациях, отметил 
Фоменко.

— Из таких небольших фраг‑
ментов культуры и  складывает‑

ся наш русский мир, 
—  считает Алексей Ко‑
мов. Он отметил, что 
самое главное —  любить 
свой город, свою Родину 
и выражать эту любовь 
конкретными делами 
и поступками.

Праздник на Кара‑
имской продолжился 
концертом почитателей 
творчества Высоцко‑
го из других городов 
Крыма. Его помог орга‑
низовать председатель 
оргкомитета фестиваля 
«Владимир Высоцкий. 
Сквозь время… Крым. 
Севастополь» Валентин 

Корниенко. Гости выразили бла‑
годарность руководству Евпато‑
рии, городскому центру культуры 
и  досуга, отделу культуры, Цен‑
тральной библиотечной системе 
города за интересное и полезное 
мероприятие.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Юрия ТЕСЛЕВА  

и пресс-службы  
администрации Евпатории.

На улице Караимской тор-
жественно открыли памят-
ную доску, посвященную 
пребыванию в городе барда, 
поэта и  актера Владимира 
Высоцкого.

Памятная доска

Олеся Харитоненко поблагодарила «Балтеровский комитет»  
за установку памятной доски Владимиру Высоцкому

День рождения полка
Как рассказал участник 

361‑го гвардейского полка 
береговой обороны, пол‑
ковник, заместитель коман‑
дира полка по политчасти 
и  заместитель начальника 
гарнизона Михаил Алексан‑
дрович Рябоконь, история 
создания воинского подраз‑
деления берет начало еще 
в 1942 году. В городе Ногин‑
ске Московской области был 
сформирован 361‑й первый 
гвардейский полк береговой 
обороны. В  то время он 
носил название «11‑й гвар‑
дейский полк воздушно‑де‑
сантных сил». Его бойцы 
участвовали в боевых дей‑
ствиях по защите Москвы, 
в  дальнейшем путь полка 
проходил через Курск, Орел, 
Белгород. Также личный 
состав полка освобождал 
украинские города Харьков 
и Полтаву, форсировал Дне‑
пр, освобождал Молдавию, 
северный Кишинев.

Под Прагой в  городе 
Прижбран в 1945 году полк 
закончил боевые действия, 
там и встретил Победу. По‑
сле остался в Центральной 
группе войск, которая была 
сформирована в Чехослова‑
кии и продолжала уничто‑
жать немецко‑фашистские 
войска. Они скрывались 

в лесах, горах и других мест‑
ностях.

Полк вернулся на Родину 
в 1946 году. Первым местом 
его дислокации был город 
Запорожье, оттуда полк 
перевели в Евпаторию. В на‑
шем городе личный состав 
этого военного формиро‑
вания участвовал в восста‑
новлении железной дороги, 
строил вокзал, жилье, вос‑
станавливал систему элек‑
трообеспечения, занимался 
разминированием.

— Боевой учебы не велось, 
просто после войны люди 
пришли в Евпаторию и ста‑
ли восстанавливать город, 
—  рассказал Михаил Рябо‑
конь, вступивший в  полк 
в 1974 году.

Также он сообщил, что все 
послевоенные годы коман‑
диры частей и заместители 
по политчасти были бес‑
сменными депутатами го‑
родского совета. В том числе 
и сам Михаил Рябоконь.

В 1996 году полк был вы‑
веден в состав Вооруженных 
Сил России в городе Ново‑
российске Краснодарского 
края и там расформирован.

Михаил Рябоконь вспо‑
минает, как 17  лет назад 
создал в  Евпатории вете‑
ранскую организацию, со‑
звал всех военных, которые 

здесь остались. Туда же были 
приглашены вдовы умерших 
участников боевых действий 
в Афганистане, других горя‑
чих точках.

На мероприятии, посвя‑
щенном годовщине созда‑
ния 361‑го гвардейского 
полка береговой обороны, 
с  приветственным словом 
выступил заместитель пред‑
седателя Евпаторийского 
городского совета Сергей 
Кутнев:

— Уважаемые друзья! 
Каждый раз, когда я встре‑
чаю с вами этот праздник, 
меня переполняет чувство 
гордости за наши Воору‑
женные Силы! 361‑й гвар‑
дейский полк береговой 
обороны является приме‑
ром мужества и  героизма, 

проявленных как во время 
Великой Отечественной 
войны, так и в мирное вре‑
мя. К сожалению, полк был 
расформирован, но, тем не 
менее, слава этого полка, 
слава офицеров, прапор‑
щиков, солдат и сержантов 
будет жить не только до по‑
следнего военнослужащего, 
но и после нас.

С. Кутнев прочел поздра‑
вительное письмо от имени 
председателя городского 
совета Евпатории Олеси 
Харитоненко. «Полк объе‑
динил активных, неравно‑
душных, целеустремленных 
людей, вы занимались очень 
важным и  нужным делом, 
привлекали внимание об‑
щественности к проблемам 
и судьбам ветеранов. Желаю 

всем ветеранам здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой 
энергии, любви и  уваже‑
ния со стороны молодого 
поколения!» —  говорится 
в письме главы Евпатории.

Помощник главы админи‑
страции города Максим Ха‑
ритонов от имени главы ад‑
министрации города Андрея 
Филонова поздравил всех 

собравшихся, адресовав 
особые поздравления с юби‑
леем Александру Сергеевичу 
Касаткину —  единственно‑
му оставшемуся в  живых 
бойцу 361‑го гвардейского 
полка береговой обороны.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото из архива  

Михаила РЯБОКОНЯ.

В прошедшее воскресенье в санатории «Орен-Крым» 
состоялось празднование годовщины создания 361-го 
гвардейского полка береговой обороны. Традиционно 
это событие отмечалось 11 декабря, но в связи с 90-ле-
тием ветерана Великой Отечественной войны и бойца 
361-го гвардейского полка береговой обороны в этом 
году праздник был перенесен на 25 декабря.

Генеральный директор санатория «Орен‑Крым» Анатолий Аристов 
и ветеран Великой Отечественной войны Александр Касаткин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канаевой Натальей Юрьев‑

ной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 23‑14‑1372 от 25.11.2014 г., почтовый адрес: 606523, Нижего‑
родская обл., г. Заволжье, пр‑т Дзержинского, 16, кв.56, контакт‑
ный телефон 8(978) 074–58–13) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:18:010114:265, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр‑т Ленина, 9, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является ТСН «Альянс 9», почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр‑т Ленина, 9, кв.4. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респу‑
блика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65‑а, 3‑й этаж, офис 11. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре‑
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28.12.2016 г. 
по 28.01.2017 г. по адресу: РК, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65‑а, 3‑й 
этаж, офис 11. Смежные земельные участки, с правообладате‑
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
РК, г. Евпатория, ул. Гоголя, 17‑г, КН 90:18:010114:183; РК, 
г. Евпатория, ул. Пушкина, 16‑а, КН 90:18:010114:146; РК, г. Евпа‑
тория, ул. Гоголя, 17‑д, КН 90:18:010114:184, и всех заинтересо‑
ванных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О
бъявление*
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КУЛЬТУРА

Праздник света

В 2016  году восьмидневный 
еврейский праздник Ханука 
начался 24 декабря. В этот день 
представители еврейской об‑
щины города и гости торжества 
собрались во дворе синагоги 
«Егия‑Капай».

Провести обряд зажжения ха‑
нукии по всем канонам евпато‑
рийцам помог студент москов‑
ской ешивы, будущий раввин 
Яков Рубинов. После общей 
молитвы он прочитал благосло‑
вения и зажег первую из восьми 
свечей (по традиции положено 
зажигать по одной свече в тече‑
ние восьми дней).

— Первый день Хануки отли‑
чается от всех дней тем, что мы 
зажигаем первую свечу. Каждый 
день мы добавляем по одной но‑
вой свече. Также в Хануку при‑
нято есть пончики и дранники 

из картофеля, —  рассказал Яков. 
Он поблагодарил евпаторийцев 
за теплый прием и  сказал, что 
возвращается в Москву с хоро‑
шими впечатлениями.

От администрации города 
и  от себя лично с  праздником 
всех его участников поздравил 
заместитель главы администра‑
ции —  начальник управления 
межнациональных отношений 
Эльмар Мамбетов.

— В  прошлом году Хануку 
отмечали в  условиях блэкаута. 

Нынешний праздник света со‑
стоялся, к счастью, в спокойной 
обстановке, —  отметил он.

После совершения всех не‑
обходимых обрядов гостей 
ждали вкуснейшие пончики, 
приготовленные специалистами 
кафе‑музея еврейской кухни 
«Йоськин кот», горячие чай 
и  кофе, и,  конечно, танцы под 
звуки оркестра.

Милена ЕГОРОВА. 
Фото автора.

Под звуки оркестра в синаго-
гальном дворе гостей угощали 
чаем, кофе и пончиками, кото-
рые по традиции готовят в этот 
праздник. Несмотря на мороз, 
в этот вечер прямо на улице 
танцевали и взрослые, и дети.

Дипломы за долгий 
творческий путь

Собрание началось 
с  Гимна Российской 
Федерации. Гостем ме‑
роприятия стал Отец 
Дмитрий из Свято‑Ни‑
колаевского Собора. 
Он поздравил всех 
присутствующих с  на‑
ст упающим новым, 
2017годом и  Рожде‑
ством Христовым и по‑
желал им творческих 
успехов.

Вступительное сло‑
во взял председатель 
литературного объеди‑
нения Юрий Захаренко. 
Он внес ряд предло‑
жений, касающихся 
творческой деятельно‑

сти членов собрания 
и  призванных в  буду‑
щем улучшить работу 
организации.

Но основной целью 
мероприятия было на‑
граждение ветеранов 
литобъединения. Перед 
началом вручения ди‑
пломов с  торжествен‑
ным словом к участни‑
кам встречи обратился 
председатель собрания: 
«Нашему литобъеди‑
нению идет 87‑й год 
жизни! Мы, поэты, пи‑
шем ради того, чтобы 
человек получил долю 
духовности!»

За долгий творче‑
ский путь дипломами 
наградили Александра 
Склярука, Юрия Заха‑
ренко, Людмилу Удо‑
венко, Ольгу Мищен‑
ко, Ларису Маричеву, 
МидатаАблялимова, 
Александра Войтен‑
ко, Надежду Рунову, 
Александра Лесничен‑
ко, Наталью Мурато‑
ву, Татьяну Дрокину, 
Анатолия Герасименко, 
Александру Медведь, 
Веру Кононенко. Каж‑
дый награжденный вы‑
разил благодарность, 
некоторые читали свои 
стихи.

Члены литобъедине‑
ния поблагодарили ру‑
ководство библиотеки 
имени Сельвинского за 
гостеприимный прием 
и радушное взаимодей‑
ствие с объединением.

Заседание проходи‑
ло под музыкальное 

сопровождение автора 
и  исполнителя Влади‑
мира Попова. Своими 
музыкальными номе‑
рами участников ве‑
чера порадовали бард 
Константин Снегирев 
и певица Светлана Бон‑
даренко. В зале царила 
атмосфера сплоченно‑
сти и дружности, ведь 
у  всех членов литобъ‑
единения одна цель: 
будить сердца людей 
своим словом.

Закончилось меро‑
приятие чаепитием. За 
дружным столом члены 
собрания читали стихи, 
пели старые добрые 
песни. И каждому было 
приятно, что у них есть 
возможность быть еди‑
ной творческой ячей‑
кой, которая делает 
благо для города и душ 
читателей.

Дарья ПИГНАСТАЯ.

24 декабря библиотека имени И. Сельвинского 
стала уютным местом для проведения засе-
дания Литературного объединения имени И. 
Сельвинского. Поэты и  прозаики собрались 
дружной творческой компанией, чтобы насла-
диться искусством слова.

Как воров за ухо поймали, или 
Почему подслушивать —  нехорошо

ИНФОРМИРУЕТ МВД

С июля 2013-го по сентябрь 2014  года в отдел МВД России по 
Евпатории поступило 25 заявлений от горожан о фактах совершения 
квартирных краж. Все эти преступления совершались по одной схе-
ме, однако помимо этого экспертов-криминалистов заинтересовала 
одна любопытная деталь: на входных дверях всех обворованных 
квартир имелись следы отпечатков человеческого уха. Собственно, 
благодаря этому отпечатку воров впоследствиии удалось поймать.

Как сообщает отдел МВД России по Евпатории, по фактам квартирных 
краж следственный отдел возбудил уголовные дела по признакам престу‑
плений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

В феврале 2016 года в ходе отработки попытки совершения квартирной 
кражи оперативные сотрудниками УМВД России по Симферополю по 
подозрению в совершении краж из квартир задержали двоих евпаторий‑
цев и жителя Сакского района. Во время задержания злоумышленники 
оказали сопротивление.

В автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, были найде‑
ны орудия взлома: тканевые перчатки, фомка, набор отмычек и прочие 
инструменты. В ходе обыска по месту жительства задержанных правоох‑
ранители изъяли ювелирные украшения, мобильные телефоны и мелкую 
электронную бытовую технику. Поскольку в одной из обворованных 
квартир Евпатории удалось обнаружить и изъять след обуви, не принад‑
лежащий хозяевам, для проведения необходимых исследований также 
была изъята и обувь задержанных.

Результаты экспертизы рассеяли все сомнения: след обуви, оставленный 
в одной из ограбленных квартир нашего города, совпал со следом обуви 
задержанного 33‑летнего евпаторийца.

И да, все, наверное, помнят про отпечаток уха на дверях. И первый 
вопрос, возникающий у неискушенного читателя: как можно наследить, 
извините, ушами?! Сотрудники полиции предположили, что таким об‑
разом злоумышленники убеждались в отсутствии хозяев квартир. Хотя 
кто знает, может, след уха был своеобразной «визитной карточкой» гра‑
бителей? А возможно, грабители возомнили себя великими взломщиками 
и, открывая входную дверь отмычкой, представляли, что взламывают 
сейф, и прислушивались к щелчкам замка? К сожалению, это известно 
лишь самим злоумышленникам, а нам они вряд ли раскроют свои про‑
фессиональные секреты. Но факт остается фактом: отпечаток уха на 
дверях имелся. Чем правоохранители и воспользовались. Следователь 
следственного отдела ОМВД России по Евпатории назначил трассологи‑
ческую экспертизу отпечатков уха, для чего сравнили имеющиеся отпе‑

чатки с ушной раковиной задержанного евпаторийца. Вывод 
специалиста‑эксперта был однозначен: следы ушей на дверях 
ограбленных квартир «развесил» тот же задержанный, кото‑
рый имел неосторожность наследить на месте преступления 
ботинками. Эксперты также подтвердили: след на взломан‑
ном замке одной из квартир был оставлен изъятым у него 
ключом. Таким образом, удалось подтвердить причастность 
задержанного евпаторийца к совершенным преступлениям.

Следственным отделом по Евпатории ГСУ СК РФ по 
Республике Крым задержанным в зависимости от степени 
участия каждого предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318; ч. 3 
ст. 30 ч. 3 ст. 158; ч. 3 ст. 158 и ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса 
РФ (применение насилия в отношении представителя власти; 
покушение на кражу с незаконным проникновением в жи‑
лище; кража, совершенная с незаконным проникновением 
в жилище, в особо крупном размере).

За содеянное злоумышленникам грозит максимальное на‑
казание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с крупным 
штрафом. Ну и хороший урок на будущее: не подслушивать 
под чужими дверями.

Алиса ПЕРЧИК.

Для планирования мероприятий, проводимых с целью поэтапного 
обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 
администрацией города Евпатория Республики Крым 15.12.2016 при-
нято Постановление № 3413-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта»)«Повышение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016–2020 годы».

План мероприятий обнародован 19.12.2016 на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http://rk.gov.ruв разделе «Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http://my-evp.ruв разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в разделе информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования.

Администрацией города Евпатории Республики Крым 15.12.16 
утвержден нормативный правовой акт —  постановление админи-
страции города Евпатории Республики Крым № 3420-п от 15.12.2016 
«О  внесении изменений в  постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым от 30.06.2016 № 1675-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 
недвижимого имущества (объектам адресации)» в новой редакции».

Настоящее постановление опубликовано на официальном сайте 
Правительства Республики Крым http//rk.gov.ru в разделе «Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http//my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Мышонков Борис Александрович (№ квалификационного аттестата 82–14–50) , 297412, г. Евпатория, ул. 
Фрунзе, 57, кв.37, тел. +7‑978‑710‑07‑84, e‑mail: kiz.evp@gmail.com.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 90:11:210102:118, расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский 
район, с. Суворовское, ул. Дачная, 7‑а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы и площади. 
Заказчиком кадастровых работ является Лапина Татьяна Вячеславовна.

По поводу согласования местоположения окружной границы указанного земельного участка 28 января 2017 года в 10.00 по адресу: 
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, 50, офис 111 будет проводиться собрание для правообладателей земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к уточняемому земельному участку, а именно:

Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское, ул. Дачная, 2‑а, кадастровый номер 90:11:210102:440;
Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское, ул. Дачная, 3‑а, кадастровый номер 90:11:210102:116;
Республика Крым, Сакский район, с. Суворовское, ул. Дачная, 15‑б, кадастровый номер 90:11:210102:401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, 50, офис 111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы уточняемого земельного участка, содержащейся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
в письменном виде до 27 января 2017 года по адресу: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, 50, офис 111. Подробности 
по телефону +7‑978‑710‑07‑84.
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ЗНАЙ НАШИХ!

От мальчика до настоящего бойца

— Михаил, вы являетесь 
не только тренером, но еще 
и рефери. Расскажите, что 
это за «бои без правил»?

— Официально назы‑
ваются они MMA (Mixed 
Martial Arts), что в переводе 
означает «смешанные бое‑
вые искусства». Это сочета‑
ние множества техник, школ 
и направлений единоборств, 
и на самом деле очень слож‑
но назвать их «боями без 
правил». Правила есть везде, 
и тут они тоже присутству‑
ют.

Ввиду распространения 
знаний техники приемов 
разница в весе является зна‑
чительным фактором. Поэ‑
тому одно из основных пра‑
вил —  соблюдение весовых 
категорий. В  сегодняшнем 
ММА их девять: наилегчай‑
ший, легчайший, полулег‑
кий, легкий, полусредний, 
средний, полутяжелый, тя‑
желый и супертяжелый вес. 
Для защиты кулаков в дан‑
ном виде спорта исполь‑
зуются накладки на руки 
с  открытыми пальцами, 
разные по весу —  в основ‑
ном это 4 и 6 унций. Помимо 
вышеперечисленного суще‑
ствуют приемы, которые 
запрещены практически во 
всех официальных органи‑
зациях. Нельзя кусать про‑
тивника, непозволительны 
удары в пах, горло, по затыл‑
ку и  позвоночнику, тычки 
в глаза, захват и манипули‑

рование малыми суставами 
(например, пальцами рук).

— Этот вид спорта назы-
вают «боями без правил», 
потому что эти бои счита-
ются самыми жестокими?

— Нет, жестокие не бои —  
жестокие люди. ММА —  это 
смесь всех боевых искусств, 
а для меня это вершина всех 
единоборств.

— Вы увидели чемпиона 
во Владимире с  первой 
вашей совместной трени-
ровки?

— Сначала Вова пришел 
ко мне для того, чтобы про‑
сто улучшить свою физиче‑
скую форму, был и перерыв 
в  его тренировках около 
года. Но потом этот парень 
уже начал заниматься осно‑
вательно, зная, на что идет. 
Сам по себе Вова талантли‑
вый молодой человек, очень 
быстро набрал мышечную 
массу. Неоднократно брал 
первые места в  Крыму по 
смешанным единоборствам. 
В нем, несомненно, есть пер‑
спектива, что я, собственно, 
и заметил с первых трени‑
ровок.

— Владимир, как вы при-
шли в этот спорт?

— Все началось с детства, 
с 13 лет. Мне хотелось быть 
сильнее, хотелось чувство‑
вать в себе уверенность, поэ‑
тому я пришел на трениров‑
ку. Конечно, сначала было 
очень сложно и трудно, но 
со временем появилось осоз‑

нание того, что я  выбрал 
правильный путь. Спорт 
помог мне воспитать твер‑
дый характер, благодаря ему 
я  обрел стальную закалку. 
Конечно, иногда, в особенно 
сложные моменты хотелось 
все бросить, уйти и больше 
никогда не возвращаться, 
но я переборол это желание, 
и  сейчас понимаю, что все 
это было не зря. Тем более 
когда я начал побеждать.

— Вы помните свою пер-
вую победу?

— Это незабываемые 
ощущения. Первое мое 
серьезное соревнование 
было в 2013 году — чемпи‑
онат Крыма по грэпплингу. 
Это такой вид спортивно‑
го единоборства, который 
совмещает в  себе технику 
всех борцовских дисциплин 
с минимальными ограниче‑
ниями по использованию 
болевых и удушающих при‑

емов. Мы поехали коман‑
дой, и каждый из нас занял 
призовое место, то есть все 
уехали с медалями. Именно 
первая победа прибавила 
много сил, появилась уве‑
ренность в  себе, а  главное 
—  мотивация заниматься 
спортом дальше.

— Какое выступление 
было самым ярким в этом 
году?

— В  декабре мы ездили 
в Ялту на турнир по ММА 
«Молот Тора‑4». Это был 
профессиональный бой, мы 
бились в клетке, в перчатках 
в  4 унции (перчатки для 
профессиональных боев. 
—  Ред). В любительских 
боях могут участвовать как 
дети, так и  взрослые, а  на 
бойцах обязательно должна 
быть специальная одежда: 
шлем, защита на позво‑
ночник, а рефери останав‑
ливает бой при малейшем 

повреждении спортсменов. 
В  профессиональных же 
боях остановки нет, пока 
соперник не побежден, бой 
не заканчивается, поэтому 
такого рода соревнования 
только для подготовленных 
бойцов. В  Ялте я  дрался 
с  украинским спортсме‑
ном Андреем Поднебесным. 
Победу одержал в  первом 
раунде приемом гильотина, 
то есть удушением.

— У  вас есть стратегия 
боя?

— Отработанной —  нет. 
Да ее и не может быть, пото‑
му что только когда я выхо‑
жу на ринг, в голове склады‑
вается картина боя. Сопер‑
ники попадаются разные: 
один может быть накачан‑
ным и проиграть мне в пер‑
вом раунде, а другой может 
быть хорошим стратегом, 
и тогда приходится выраба‑
тывать другую технику боя. 

Нельзя сказать, что ММА 
—  это бои, направленные 
только на то, чтобы показать 
свою силу и мощь. Иногда 
нужно проявить хитрость, 
например, вымотать сопер‑
ника в  первых раундах, то 
есть дать ему возможность 
нападать, а  в  последнем, 
когда тот уже без сил, просто 
«добить» его каким‑нибудь 
несложным приемом.

— Перед боями бывает 
страшно?

— Конечно, перед каждым 
боем присутствует некий 
страх, адреналин в  крови 
просто зашкаливает. Но как 
только я  попадаю на ринг, 
все эти эмоции уходят, оста‑
ется только холодный расчет 
и цель —  победить.

— Что для вас значит 
этот вид спорта?

— Это целая жизнь, хоть 
иногда и  не простая. Ведь 
любой спорт воспитыва‑
ет характер, закаляет его. 
Благодаря ММА я научился 
ставить перед собой цели 
и идти к ним невзирая ни на 
что, и это касается не только 
спорта.

— Кем вы видите себя 
в  дальнейшем? Присут-
ствует ли этот вид спорта 
в вашем будущем?

— Пока что я хочу крепко 
встать на ноги в Крыму, то 
есть добиться успехов тут. 
На данный момент я вижу 
себя в  качестве бойца, ну 
а лет через двадцать можно 
будет подумать и о карьере 
тренера.

Интервью вела  
Мария ЯКОВЛЕВА. 

Фото из архива  
Владимира МЕЛЬНИКОВА.

Трехкратный чемпион Крыма по смешанным боевым 
искусствам, трехкратный чемпион Крыма по грэп-
плингу, чемпион Харькова по боевому самбо и просто 
симпатичный парень Владимир Мельников. В  свои 
двадцать один он успел добиться многого. «ЕЗ» реши-
ла пообщаться с чемпионом и его тренером Михаилом 
Сидоровым, чтобы узнать секрет успеха.

Владимир Мельников (слева) перед боем на турнире «Молот Тора‑4»

«Большое сердце, как океан, 
никогда не замерзает»

НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Голодные, тощие, больные и из‑
мученные, бездомные животные 
будто понимают, что страдают 
безвинно, но покорно принимают 
свою судьбу, потому что так решил 
их хозяин. Тот самый, который 
приручил их ради развлечения еще 
маленькими щенками.

«Мы в ответе за тех, кого при‑
ручили», —  говорил Маленький 
Принц. В  этой известной всему 
миру фразе Антуана де Сент‑Эк‑
зюпери заключается вся суть 
человеческого гуманизма. Так на‑
зывалось и мероприятие, которое 
прошло не так давно в МБОУ «СШ 
№ 16». Оно стало завершающим 
этапом большой совместной рабо‑
ты ребят и педагогов, откликнув‑

шихся оказать помощь бездомным 
животным нашего города. Под 
руководством учителя биологии 
Н. Масловой учащиеся 6‑Б и 8‑К 
классов посетили евпаторийский 
питомник для бездомных живот‑
ных фонда «От сердца к сердцу», 
весь педагогический коллектив 
школы принял активное участие 
в сборе средств на приобретение 
необходимых лекарственных пре‑
паратов для питомцев фонда.

Проблема, связанная с  бездо‑
мными животными, не оставила 
равнодушными никого. На ме‑
роприятии «Мы в  ответе за тех, 
кого приручили» в  исполнении 
учащихся 8‑К класса Д. Тупахи‑
ной, А. Ермолиной, М. Чебышева,  
А. Кислого, А. Патлахи, Э. Курту‑
меровой, Е. Шабановой, С. Тюли‑
ной, А. Поляковой на фоне музыки 
прозвучали трогательные слова 
о  нелегкой судьбе брошенных 
животных. Ребята рассказали 
о законах в разных странах мира, 
которые защищают животных 
от жестокого с ними обращения, 
поведали о причинах роста числа 

бездомных четвероногих, преду‑
предили об опасности, исходящей 
от бродячих бездомных животных, 
повторили правила поведения 
при встрече с одичавшей собакой. 

Даша Тупахина и Алена Ермолина 
провели со зрителями викторину 
«Знаете ли вы кошачий язык?». 
Учащиеся 5‑А класса А. Котляр, 
Д. Луценко, А. Романюк, А. Ива‑
нова прочитали стихотворение  

Э. Асадова «Глаза покинутой соба‑
ки». С экрана на зрителей смотрела 
та самая покинутая собака, от 
взгляда которой на глазах высту‑
пили слезы. Из рассказа Даши 

Луценко ребята узнали о том, что 
человечество всегда ценило и про‑
должает ценить бескорыстную со‑
бачью дружбу. Во многих странах 
поставлены памятники собакам 
—  верным друзьям человека.

В заключение мероприятия 
учащаяся 7‑А класса Анжелика 
Старшинова исполнила песню  
А. Ермолова и И. Гуляевой «Свет 
добра». Помогая слабым, мы дела‑
ем мир светлее и добрее.

Давайте всегда помнить о  тех 
живых существах, которых за‑
ставили поверить в нашу любовь, 
и  никогда их не бросать. Только 
такая высокая степень сознатель‑
ности и ответственности является 
главным мерилом человечности.  
А. Шопенгауэр говорил: «Со‑
страданье к животным так тесно 
связано с  добротою характера, 
что можно с уверенностью утвер‑
ждать, что не может быть добрым 
тот, кто жесток с животными».

Люди, не обижайте братьев на‑
ших меньших! Они верят в нашу 
доброту…

Елена БОРЗЫКИНА,  
учитель русского языка  

МБОУ «СШ № 16». 
Фото из архива СШ № 16.

С самой глубокой древности 
мы, люди, приручали диких 
животных. С  давних времен 
они жили рядом с человеком. 
Так было много столетий тому 
назад, когда люди восприни-
мали себя частью природы. 
Сегодня братья наши меньшие 
все еще остаются лучшими 
друзьями человека, его вер-
ными спутниками. Но нередко, 
к сожалению, встречаются они 
и с жестоким предательством. 
Не задумываясь, некоторые 
хозяева избавляются от надо-
евших питомцев, пополняя тем 
самым и так многочисленную 
армию уличных животных.
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Ответ на вопрос Николая 
Столицына, заданный в  «ЕЗ» 
№ 96 от 21 декабря: Крым Льва 
Николаевича Толстого (1828–
1910), выдающегося русского 
писателя.

В Крыму классик бывал триж‑
ды. В действующую армию под‑
поручика Толстого перевели 
после его настойчивых требо‑
ваний. В  сражающийся Сева‑

стополь он стремился «больше 
всего из патриотизма», как рас‑
сказывал позднее брату. В ноя‑
бре 1854  года Толстой впервые 
побывал на севастопольских 
бастионах. В письме к брату он 
говорил о своих первых впечат‑
лениях: «Дух в  войсках выше 
всякого описания. Во времена 
Древней Греции не было такого 
геройства… Рота моряков чуть 

не взбунтовалась за то, что их 
хотели сменить с  батареи, на 
которой они простояли трид‑
цать дней под бомбами. Чудное 
время!»

Молодому офицеру‑артилле‑
ристу долго не удается побывать 
«в деле». Почти два месяца его 
держали на тыловых позициях 
под Симферополем, в  деревне 
Эски‑Орда (ныне село Лозо‑
вое Симферопольского райо‑
на). В  последних числах марта 
1855  года батарею Толстого 
перебрасывают на одну из самых 
важных позиций обороны го‑
рода —  на 4‑й бастион. Переезд 
Толстого совпал с мартовско‑а‑
прельским штурмом Севасто‑
поля. На 4‑м бастионе не было 
места, куда бы не попадали сна‑

ряды. Однако бастион жил и не 
допускал врага в город. С честью 
и славой выдержали его защит‑
ники испытание. За храбрость 
и  стойкость, проявленные на 
бастионе, Толстой досрочно 
получил чин поручика и  был 
награжден орденом. Находясь 
на 4‑м бастионе, он написал 
рассказ «Севастополь в декабре 
месяце», который затем опубли‑
ковал журнал «Современник». 
В  основу рассказа положены 
впечатления Толстого от перво‑
го знакомства с обороняющимся 
городом и  его защитниками 
и картины, которые он наблюдал 
в Севастополе в декабре 1854‑го.

Второе пребывание Льва Ни‑
колаевича в  Крыму было со‑
всем кратковременным —  всего 
десять дней. Он приехал сюда 
тридцать лет спустя, в  марте 
1885  года, сопровождая боль‑
ного друга князя Урусова. Оста‑
новился в  Симеизе в  имении 
крупного землевладельца‑капи‑
талиста Мальцева, но находился 
в нем мало, больше путешество‑
вал по Крыму.

В третий раз Лев Николаевич 
прожил в  Крыму около деся‑
ти месяцев в  1901–1902  годах. 
Поездка была вызвана необхо‑
димостью укрепить здоровье 

после тяжелой болезни, которую 
писатель перенес летом 1901‑го. 
Владелица имения в Гаспре Па‑
нина предложила семье Толстых 
свою пустовавшую дачу. Для пе‑
реезда Толстому предоставили 
специальный вагон. Во время 
пребывания в  Гаспре Толстой 
часто встречался с  Антоном 
Чеховым, находившимся тогда 
в  «крымской ссылке» близ Га‑
спры.

Когда писателю в  1908  году 
исполнилось 80 лет, обществен‑
ность Севастополя решила из‑
брать его почетным гражда‑
нином города —  «как бывшего 
защитника Севастополя и  за 
заслуги не только перед Севасто‑
полем, не только перед Родиной, 
но и перед человечеством». Было 
решено также назвать именем 
Толстого одну из школ города. 
Но Министерство внутренних 
дел царской России эти решения 
не утвердило.

Лишь в 1928 году увековечили 
мемориальной доской пребыва‑
ние Толстого на севастопольских 
позициях. Имя писателя при‑
своено улицам, школам, библи‑
отекам в городах и селах Крыма.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото Софьи ТОЛСТОЙ.

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым 
Льва Николаевича Толстого») первым прислал Олег Лешко.
М ы  п о з д р а в л я е м  п о б е д и те л я ,  в ы и г р а в ш е го  б и л е т 
на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета». А всем 
н а ш и м  ч и та те л я м  и  те л е з р и те л я м  ж е л а е м  у с п е хо в  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

Полнометражная анимация 
«Снежная королева‑3: Огонь и 
лед», премьера которой состоит‑
ся завтра, 29 декабря, расскажет 
историю об уже повзрослевших 
Кае и Герде. У них есть редкий 
дар ввязываться во всевозмож‑
ные неприятности — это их 
семейная черта, да и что взять 
с тех, кто вырос среди снегов 
в компании троллей! Но Кай и 
Герда выходят на новый уро‑
вень — теперь они станут вино‑

вниками катастрофы мирового 
масштаба…

А 1 января 2017 года в киноте‑
атре «Ракета» выйдет новая часть 
всеми любимого мультфильма 
«Три богатыря и морской царь» 
— у богатырей семейные неуря‑
дицы. Чтобы развеяться, они ре‑
шают по‑быстрому сгонять в Ки‑
тай за зубом дракона, символом 
мудрости и силы. В это же время 
князь киевский отправляется на 
прогулку вместе с конем Юлием 
за сокровищами морского царя, 
чтобы пополнить казну и «за‑
латать бюджет». Да вот только 
морской царь решил жениться 
и для этого утопил Киев. И как 
теперь быть? Что поможет на‑
шим героям? Дружба, смелость 
и, конечно, любовь.

Виктория МОНАХОВА.

Последней премьерой 2016 
года, как, впрочем, и первой 
премьерой 2017-го, станут 
добрые мультфильмы, кото-
рые так любят и взрослые, 
и дети.

На Новый год  
идем в кино!

ПРИГЛАШАЕТ «РАКЕТА»

Лев Толстой и Софья Толстая в Гаспре (1902 год)

Акция «Билет за ответ»


