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БЕСПЛАТНЫЙ СПЕЦВЫПУСК

Евпатория‑2016: пятилетка за год
Всем нам хочется, чтобы Евпатория, да и Крым, быстро развива‑
лись и успешно интегрировались в российскую экономику. Как
обстоят дела на самом деле, справляется ли городская власть
со своими задачами, что удалось сделать в уходящем году, а что
— нет, нам рассказал глава администрации Андрей Филонов.

Рекорды и достижения

— Андрей Владимирович, чем
запомнился год?
— Год был насыщен событиями,
радостными и не очень. Начался он
с блэкаута. Четыре месяца евпаторийцы, как и все крымчане, провели
в экстремальных условиях. В городе
был создан штаб по ликвидации
чрезвычайной ситуации, который
действовал в круглосуточном режиме. Слаженная работа всех городских служб позволила свести
к минимуму потери и неудобства
в период энергетической блокады.
На жизненно важных и социально
значимых объектах действовали
82 автономных источника энергии,
в городе были развернуты пункты
обогрева, на перекрестках установлены световые башни. Трудности
сплотили горожан. Оказывалась
адресная помощь инвалидам, социально незащищенным слоям населения, работало более ста волонтеров.

Вся эта ситуация отняла массу
времени, сил и средств. Вместо
работы на перспективу мы были
вынуждены в авральном режиме
заниматься устранением последствий диверсии. Городу помогали
энергетики из Ханты-Мансийского
автономного округа и Краснодарского края. Энергомост, построенный
в рекордно короткие сроки, стал
спасением для всех крымчан.
Вышли из блэкаута — н ачали
готовить город к сезону. Времени
почти не оставалось, а задачи стояли
серьезные. В сжатые сроки удалось
создать новый морской фасад города
— л аконичный и стильный. Впервые
к сезону открыли 78 пляжей, из
них 34 — общего пользования. Все
пляжные территории оформлены
в едином архитектурном стиле.
Евпатория стала лидером в Крыму
по количеству общедоступных
оборудованных пляжей. И это до-

полнительный фактор имиджевой
привлекательности курорта.
Санаторно-курортные и туристические возможности Евпатории
мы сумели представить на семи
международных и межрегиональных
профильных выставках.
— И это дало результаты?
— В результате всей этой большой работы количество организованных отдыхающих в этом году
увеличилось на 67,8% по сравнению
с 2015 годом. Всего за 11 месяцев в
нашем городе отдохнули около 750
тысяч человек. Евпатория вошла
в топ‑10 самых популярных курортов России, по данным туристического сервиса Travel.ru.
Если говорить кратко, то 2016-й
можно назвать годом проектирования. Ведь без проектов не бывает
изменений. Самый большой объем
работы, пока невидимой, выполнен
по нашим объектам федеральной
целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Подготовлены проекты
реконструкции по большинству из
них: канализационному коллектору,
водоводу, по дорожной сети (41 улица), заканчиваем проектирование
ливневой канализации, трамвайных

путей, на выходе — п
 роект грязелечебницы «Мойнаки».
В 2017 году мы сможем начать
строительство большинства из этих

объектов. Город должен превратиться в одну большую стройплощадку,
если, конечно, с финансированием
все будет в порядке.

На отчетных встречах с евпаторийцами глава администрации рассказывает об итогах 2016 года, отвечает на вопросы жителей

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Дежурный по городу
42–050 или +79780660396
МЕДИЦИНА
Евпаторийская городская больница
5‑95‑87 — п риемная
Поликлиника
3‑15‑92 — с тол справок
2‑87‑17, 2‑87‑18 — вызов участкового тера‑
певта на дом
2‑87‑27 — п редварительная запись к специ‑
алисту (до 12.00)
ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница»
5‑95‑87 — п риемная
ГБУЗ РК «ЕДКБ», Детская поликлиника
ул. Некрасова, 85
3‑11‑69 — р
 егистратура
2‑84‑81 — в ызов педиатра на дом

Детская поликлиника (филиал)
ул. Дмитрия Ульянова, 1-а
тел. 2‑47‑16
Горбольница № 2
3‑11‑96 — психоневрологическое отделе‑
ние, регистратура
СОЦУСЛУГИ
4‑08‑66 — п рием заявок на получение
социальных услуг гражданами пожилого
возраста и инвалидами в ГБУ РК «Центр со‑
циального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Евпатории»
ПОЖАРНЫЕ, СПАСАТЕЛИ
101, 2‑79‑66, 3‑23‑43 — д испетчер Федераль‑
ного государственного казенного учрежде‑
ния «5 пожарно-спасательный отряд Феде‑
ральной противопожарной службы по РК»
+7 978 958 33 88 — Крымспас

ПОЛИЦИЯ
Дежурная часть ОМВД России по Евпатории
102, 3‑10‑13, 3‑15‑87,
+7978 703 83 90
+7978 703 83 91
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Евпаторийское управление по эксплуатации
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
5‑47‑87 — прием заявок на ремонт газового
оборудования
104 — аварийная служба
5‑26‑55, 5‑55‑91 — стол справок горгаза
ГУП РК «Вода Крыма»
3‑03‑27 — приемная
6‑11‑83, 3‑11‑05 — а бонентский отдел для
населения
3‑22‑63 — начальник абонентского отдела

3‑05‑49 — абонентский отдел для юриди‑
ческих лиц
3‑33‑88 — д испетчерская
Евпаторийский филиал ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
3‑25‑63 — д испетчер
МБУ «Порядок»
3‑20‑27 — п риемная
3‑14‑63 — диспетчер (вопросы уличного
освещения)
Евпаторийский РЭС ГУП РК
«КРЫМЭНЕРГО»
3‑35‑25 — д испетчер
2‑50‑56 — а бонентский отдел
ТРАНСПОРТ
5‑14‑11 — ж/д вокзал, справочная служба
6‑16‑90 — автовокзал, справочная
3‑00‑12 — д испетчер ООО «Машсервис»
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На празднике национальных культур

— Назовите топ‑5 го‑
родских событий года.
— Для меня это прежде всего успешная реализация проекта «Чистый двор — у ютный
город» — начало благоустройства дворов.
Это первый пилотный
проект, когда муниципальная власть решает
проблему совмес тно
с жителями, при их непосредственном участии.
Напомню, что весной
в городе прошел марафон на самый чистый
двор, в ходе которого
евпаторийцы приводили в порядок свои
придомовые территории. По его итогам были
выбраны 12 самых активных дворов. Я сам
выехал в каждый из них
и провел там встречу

у соседей перемены,
тоже решили участвовать в следующем этапе марафона, который
пройдет в 2017 году. Уверен, что евпаторийцы,
принявшие активное
участие в обустройстве
дворов, будут сохранять
и беречь то, что удалось
сделать.
— Можно ли сказать,
что этот проект стал
полноценно г ор од ‑
ским?
— Да. Он вырос, к его
реализации подключены все службы города,
да и территориально
он разросся. Проект
реализуется на средства местного бюджета. Сейчас наш опыт
начинают перенимать
другие крымские города. И это наша общая
заслуга. Хочу подчер-

«Вся работа администрации была бы бес‑
смысленна без согласованного и хорошо
отлаженного взаимодействия с главой го‑
рода Олесей Харитоненко, с депутатским
корпусом, Контрольно-счетной палатой»

Подведены
итоги

Определены
победители

с жильцами домов. Это
был очень полезный
обмен информацией.
Евпаторийцы сами
определяли, что нужно
сделать в их дворах,
где размещать игровые
площадки и парковки.
Больше 20 лет никто
не занимался дворами.
Несколько лет назад,
являясь лидером общественной организации «Новая Евпатория»,
я начал эту работу на
уровне общественном.
Сейчас мы вышли на
совершенно другой уровень — общегородской:
власть и жители объединились.
Во втором полугодии
во дворах — п обедителях марафона были
установлены 12 игровых площадок и выполнено комплексное
благоустройство: снесены самовольные гаражи, восстановлено
дворовое освещение,
установлены скамейки, проведен ремонт
внутридворовых дорог,
сделаны парковочные
карманы.
Жители других дворов, видя начавшиеся

кнуть, что вся работа
администрации была
бы бессмысленна без
согласованного и хорошо отлаженного взаимодействия с главой
города Олесей Харитоненко, с депутатским
корпусом, Контрольно-сче тной палатой.
Их профессионализм,
поддержка, внимание
ко всем деталям и всем
сферам жизни евпаторийцев — в сегда на
страже интересов города. С глубоким уважением и благодарностью говорю эти слова
и верю, что дальше наша

совместная работа на
благо города станет еще
плодотворнее.
Другое значимое для
города событие года
— о ткрытие светомузыкального фонтана
в сквере имени Ленина. Он стал еще одной
городской достопримечательностью. Сюда
приходят туристы и горожане, фотографируются, отдыхают. Отзывы очень хорошие.
Я бы хотел отреставрировать и возродить
все фонтаны, которые
не так давно работали
в городе, и еще построить аллею фонтанов от
городошного стадиона
до дельфинария. Думаю,
эта идея вполне реальна,
учитывая распоряжение
Президента России Владимира Путина о введении в стране курортного
сбора. Доходы от него
можно будет направлять на благоустройство
к у рортных городов.
А пока по одежке протягиваем ножки, решая,
построить фонтан или
отремонтировать три
кровли.
— Не опрометчиво
ли в таком случае было
тратить деньги на фон‑
тан?
— Подчеркну : этот
светомузыкальный
фонтан построен исключительно за счет
инвесторов, бюджетные
средства мы выделили
только на реконструкцию сквера Ленина.
Большие ожидания
я связываю также с возв едением в Евпатории обувной фабрики
«Крымшуз». Первый
камень в строительство мы вместе с ру-

На капитальный ремонт семи школ города выделено около
150 млн рублей
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ководством компании евпаторийцам. Но лю— Еще одна отрасль,
ZENDEN заложили в бые большие перемены которая впервые за поапреле нынешнего года. начинаются с малого.
следние годы получила
Это наш первый системВ городской больни- на свое развитие реный инвестор. Фабрика це открыто первичное кордную сумму — б олее
строится в районе пере- сосудистое отделение. 9 млн руб., — э то кульсечения Черноморского За счет средств феде- тура. На эти средства
шоссе и Межкварталь- рального бюджета отре- проведен ремонт детного проезда. Здесь бу- монтировали два этажа ской библиотеки имедет целый кластер, объ- терапевтического кор- ни А.С. Макаренко, чаединяющий несколько пуса, оснастили совре- стично — Центральной
смежных производств. менным оборудовани- городской библиотеки
Сегодня есть сложности ем. Сейчас ремонт идет имени А.С. Пушкина,
с доставкой материалов, в приемном отделении. ремонт зала с диорано процесс идет.
Это большой рывок впе- мой краеведческого муДля имиджа и репута- ред. Мне могут сказать, зея, помещений центра
ции города очень важ- что не хватает врачей, культуры и досуга, бино то, что Евпаторию но это, как говорится, блиотеки для слепых.
в 2016 году признали совсем другая история. Установлен лифт для
самым чистым городом
Если говорить о наКрыма. Это результат ших бюдже тных у ч- инвалидов и проведен
большого совместно- реждениях, то глобаль- ремонт аварийной стего труда. Я достаточно ный сдвиг произошел ны в Де тской школе
критически оцениваю в образовании. В семи искусств, приобретены
работ у наших пред- школах завершаются музыкальные инструприятий, отвечающих работы по капиталь- менты и другое оборуза чистоту и порядок ному ремонту кровель, дование для школы исв городе, но они смог- спортзалов, санузлов, кусств и Мирновского
ли вывести ситуацию установке систем виде- дома культуры.
Большие изменения
с санитарной очисткой онаблюдения, ограждеи
в жилищно-коммугорода на совершенно нию территорий.
другой уровень. НаприМатериально-техни- на льном хо зяйс тв е.
мер, МУП «Экоград» ческая база школ и дет- Парк комм уна льной
смог активизировать ских садов укреплена за техники пополнился 13
процесс заключения счет местного (28,5 млн новыми машинами. Это
договоров на вывоз му- руб.) и республикан- мусоровозы, трот уасора. Раньше их было ского (29,5 млн руб.) роуборочная машина,
лишь 30 процентов, бюджетов. В 13 школах автовышка, дорожная
а все остальное доти- установлена пожарная техника. До конца года
ровалось из местного сигнализация, в трех ожидаем получения еще
бюджета.
— система видеонаблю- двух подметалоуборочНу и завершает топ‑5 дения. Благодаря нашим ных машин и экскавагородских событора.
тий года открыУ меня есть
тие бювета ми- «В 2017 году мы сможем начать стро‑ мечта, котонеральной воды ительство большинства из этих объ‑ рую теперь
п о с л е р е к о н - ектов. Город должен превратиться в можно будет
с трукции. По- одну большую стройплощадку…»
осуществить.
сле демонтажа
Ма льчишстарого объекта
кой вме с те
к
у
раторам
из
Югры
было много сплетен, что
с
друзьями
рано утром
в этом месте откроют приобретено спортив- я бегал летом на море.
ное
оборудование
для
ресторан. Новый бювет
В это время в городе уже
получился более каче- школ на 3,9 млн руб. По работали на дорогах пос твенным, огромное программе «Доступная ливальные машины. Мы
спасибо инвесторам, среда» выполнены ра- смотрели, как переливакоторые помогли нам боты по доступности
сэкономить бюджетные в детском саду «Чебу- ются под лучами солнца
рашка». Для станции струи воды, и топали по
средства.
В планах — с трои- юных техников, центра теплым лужам. Это тательство еще двух бю- «Ровесник» закуплены кое радостное воспоминание из евпаторийсковетов. В следующем году оргтехника и мебель.
В планах — установка го детства. Думаю, что
запроектируем эти обътрех модульных детских евпаторийцы поддержат
екты.
— Что еще важного садов, текущий ремонт это предложение — в ози полезного для евпа‑ девяти общеобразова- родить мытье улиц и наторийцев удалось сде‑ тельных учреждений, бережных, конечно, уже
капитальный — шести, современной техникой.
лать?
Из важного: в нынеш— Проделана огром- строительство пристроная работа. Позитивные ек к основному зданию нем году возобновили
изменения коснулись гимназии № 8 и школы после долгого перерыва
реконструкцию набепрактически всех от- в Заозерном.
— Суммы действи‑ режной имени Терешраслей. Возможно, они
пока не такие масштаб- тел ь но в н у ш и тел ь ‑ ковой, начали ремонт
сквера имени Ленина.
ные, как хотелось бы ные…

Начало реконструкции набережной имени В. Терешковой
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Ремонт дороги на улице Средней

Медленно,
но уверенно

— Как обстоят дела
с ремонтом дорог? Их
состояние по-прежне‑
му вызывает справед‑
ливые замечания.
— Всем нам хочется,
чтобы дороги были, как,
например, в соседнем
с Крымом Краснодарском крае: широкие,
гладкие, без ям. Для этого, по большому счету,
необходимо выполнить
капитальный ремонт
всех основных транспортных магистралей,
за редким исключением.
Это огромные средства,
которых для всего Крыма сразу не найти. Поэтому делаем постепенно.
Пока — проводим текущий ремонт.
В 2016 году удалось
п ри вле ч ь и з р е с п у бликанского бюджета
91,512 млн руб. на ремонт дорог. Выполнен
ремонт 36-ти улиц общей площадью 83,4 тыс.
кв.м. Та кже з а с че т
средств муниципального бюджета проведен
ямочный ремонт объектов улично-дорожной
сети на сумму 3,9 млн
руб. Параллельно, как
я уже говорил, подготовили проекты на капи-

реконструкция школ,
набережной, сквера
Ленина?
— Медленная реали-

и требуем от подрядчиков устранения всех выявленных недостатков.
Вот и получается, что

«Объем проектов по одной только грязеле‑
чебнице «Мойнаки» – это 26 томов!»
зация проектов связана
с особенностями прохождения бюджетных
процессов и соблюдением правовых регламентов. Например, проектирование объекта
занимает от 6 до 9 месяцев, обязательная экспертиза этого проекта —
примерно 4 месяца, на
прохождение процедур
по выбору подрядчика
уходит от 2 до 3 месяцев.
Все эти процессы строго
зарегламентированы
и не рассчитаны на быструю реализацию.
О рг а н ы к ры мс кой
экспертизы сегодня перегружены — н а рассмотрении более 2 тысяч проектов. Чтоб вы
понимали: объем проектов по одной только
грязелечебнице «Мойнаки» — это 26 томов!
По реконструкции 41-й
улицы — не меньше.
Очень важно, когда
пос т упают средс тва.

строители завершают
работы к концу года.
Другой пример. Реконс т ру кция скв ера
Ленина. Подрядчика
выбирали, разместив
заявку на сайте госзакупок. Ключевой критерий выбора — цена.
Победила фирма, предложившая выполнить
работы дешевле других.
Приехали строители,
получили аванс, начали работы. В процессе
поняли, что не укладываются в смету, и остановились. Понятно, что
с таким подрядчиком
мы дела больше иметь
не будем и внесем его
в «черный список». Планировали завершить
реконструкцию сквера
к Новому году, теперь
придется перенести эти
сроки и искать другого
подрядчика.
Мы делаем все возможное для своевременного освоения выделенных бюджетных средств.
Но есть объективные
причины, которые сегодня не позволяют это
сделать на все 100 процентов.

Со стороны
виднее?

На одной из встреч с жителями города в рамках проекта
«Открытая власть»

тальную реконструкцию
41-й улицы с заменой
под ними сетей.
Работа ведется! Другое дело, что дорожное
покрытие настолько изношено, что сделали
участок улицы, а рядом
с ним появляются новые
ямы.
— Почему так мед‑
ленно идет реализация
проектов? Например,

Например, финансирование реконструкции школ смогли начать только в августе.
Понятно, что до начала
учебного года работы
выполнить невозможно. Любой серьезный
ремонт или реконструкция требуют 6–9 месяцев. Кроме того, мы
заинтересованы в качестве выполняемых работ

— В социальных се‑
тях часто можно прочи‑
тать: «Филонов, сделай
трот уары», «Власти,
отремонтируйте фаса‑
ды». У нас любят давать
советы. Вы к ним при‑
слушиваетесь?
— У нас многие наивно полагают, что власти не решают те или
иные проблемы, потому
что их не замечают или
не знают, как решать.
Недаром говорят, что
все люди хорошо разбираются в трех вещах: как
играть в футбол, как лечить людей и как управлять городом. Я всем
критиканам и советчикам говорю: приходите,
становитесь рядом, работайте. Не хотят! У нас
есть кадровые вакансии:
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пожалуйста, покажите
себя.
Я строю работу администрации в максимально открытом режиме.
Даже аппаратные совещания у нас транслируются по телевидению.
Сейчас проходят мои
отчетные встречи —
с молодежью, предпринимателями, учителями,
врачами, пенсионерами. Прошли встречи
в поселках, во дворах.
Цель этих мероприятий — отчитаться, держать ответ, рассказать,
что сделано, взять на
заметку предложения
и просьбы горожан. Это
верное и нужное направление деятельности
любого руководителя.
Наш президент в своем
послании Федеральному
Собранию, говоря об открытой власти, отметил,
что нужно не прятаться

— В городе выходит
частная газета, где вас
регулярно критику‑
ют, вешают «ярлыки»,
особо не утруждаясь
доказательс твами.
Складывается впечат‑

В 2016 году реконструирован бювет на улице Фрунзе

ление, что эта газета
создана для дискреди‑
тации власти, а не для
информирования насе‑

«Я строю работу администрации в макси‑
мально открытом режиме. Даже аппаратные
совещания у нас транслируются по телеви‑
дению. Встречаюсь с людьми, рассказываю,
что сделано, беру на заметку их предложения
и просьбы»
в кабинетах, не бояться
диалога, а честно и открыто разговаривать
с людьми. Кстати, в этом
же послании Владимир
Путин поручил правительству и парламенту
завершить формирование правовой базы для
деятельности некоммерческих общественных
организаций — исполнителей общественно
полезных услуг. А мы
как раз сейчас активно
работаем над созданием
ТОСов (территориальные общественные са-

ления. Как вы к этому
относитесь?
— За конструктивную
критику я благодарю.
Но эта газета не просто
критикует. Ее задача
— с оздать негативный
имидж и репу тацию
власти. Я оцениваю деятельность этого издания как системную
работу по дискредитации российской власти
в Крыму. Если бы даже
10 процентов того, что
пишут про меня в этой
газете, было правдой,
я давно бы находился
в другом месте.

Парк коммунальной техники пополнился новыми машинами

моуправления. — Ред.).
Уверен, это будут действительно полезные
объединения, но подробнее о них — ч уть
позже.
Что же касается тротуаров, мне за них тоже
стыдно. В программе
на 2017–2020 годы даже
есть такой раздел. Начнем с приведения в порядок тротуаров возле
школ, по улице Фрунзе,
в районе центрального
рынка. И по фасадам работаем — готов проект
реконструкции фасадов
домов на улицах Пионерской, Революции,
Караева.

крываясь знакомствами,
связями, деньгами.
У меня не т за дачи
быть хорошим, есть задача быть эффективным. Мы много и трудно работаем. На нас упа-

Евпаторийская команда управленцев сегодня — о дна из самых
успешных в Крыму. Мы
достаточно уверенно
движемся вперед. Это
не всем нравится. За
два года моей работы,
естественно, появились
недовольные. Ведь когда
ты наводишь порядок
в городе, трудно быть
хорошим для всех. Убираются ларьки, гаражи,
сносятся рынки, заключаются договоры на вывоз мусора, на аренду
земли. Это не нравится
тем, кто привык жить,
нарушая закон, при-

ли проблемы, которые
собирались четверть
века. Люди ждут, чтобы
мы их решили. И мы их
решаем.
Евпаторийцы — н еглупые люди, они разберутся что к чему и отделят зерна от плевел.

Немного о личном

— Каким этот год был
именно для вас?
— Для меня этот год
был крайне сложным.
Начиная с блэкау т а
и подготовки к сезону,
заканчивая тяжелым
ДТП, в которое я попал.
Вернулся с того света,
как говорят врачи. Они
пытались меня оставить
на больничном на полгода. А я старался как
можно быстрее вернуться в строй, понимая, что
в такой ответственный
момент нельзя бросать
город. Честно скажу:
было тяжело. Но когда
есть большая цель, все
остальное отступает на
второй план. Сейчас
я уже вышел на свой
прежний рабочий график. Правда, приходится вставать в 5 утра,
чтобы успевать заниматься спортом. Раньше
10 часов вечера домой
с работы не прихожу.
И, конечно, этот год
был насыщен работой,
максимально насыщен.
Все крымские чиновники, работавшие и в предыдущие периоды, говорят, что такой объем
работы, который мы
сегодня делаем за год,
раньше делали за пять
лет.
— Как вы планируете
встретить Новый год,
и какой подарок для
вас станет самым же‑
ланным?
— Праздник планирую встретить в кругу
семьи и близких дома,
в Крыму, с елкой, мандаринами и Дедом Морозом. Самый лучший
подарок мне обещала
сделать жена, я расскажу об этом сразу, как
только подарит!
Беседовала
Елена АЛЕКСЕЕВА.
Фото пресс-службы
администрации города.
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О бюджете и инвестициях
За 2016 год доходы города Евпатории
составили 2,2 миллиарда рублей. Из них
77,3% — б езвозмездные поступления
(дотации, субвенции, субсидии) и 22,7%
— налоговые (налоги на прибыль, на иму‑
щество, лицензионные и регистрационные
сборы) и неналоговые доходы (штрафные
санкции, доходы от имущества, находяще‑
гося в государственной и муниципальной
собственности). За 11 месяцев 2016 года по
сравнению с 2015 годом доходы городско‑
го бюджета увеличены на 319,8 миллиона
рублей. Также в 2016 году поступило до‑
полнительное финансирование из феде‑
рального и республиканского бюджетов
в размере 509,1 миллиона рублей, что на
39,2 миллиона больше, чем в прошлом году
за тот же период. Сохраняется социальная
направленность городского бюджета. Так,
на финансирование отраслей социальной
сферы за год было потрачено 1,6 милли‑
арда рублей.
Департаментом земельных и имуществен‑
ных отношений администрации также
ведется деятельность по привлечению
средств в бюджет города. Благодаря ак‑
тивной разъяснительной, а также претен‑
зионно-исковой работе с арендаторами
задолженность за арендную плату за землю
в 2016 году снизилась с 290,2 миллиона
до 112,2 миллиона рублей. Отметим, что
многие из этих долгов образовались еще
до вхождения Крыма в состав Российский
Федерации.
Кроме того, на территории нашего окру‑
га уже подписаны 13 инвестиционных
проектов, предполагающих различные
виды деятельности: от создания развле‑
кательных учреждений до строительства
многоквартирных домов, от реконструк‑
ции детских учреждений до строительства
и ввода в эксплуатацию обувной фабрики.
В течение нескольких лет реализации этих
проектов в бюджет Евпатории поступят
7,23 миллиарда рублей. Благодаря проек‑
там в городе появятся 1120 рабочих мест.
С начала 2015 года на территории Евпа‑
тории свою деятельность в СЭЗ (свобод‑
ная экономическая зона, предлагающая
налоговые льготы для предпринимателей
и созданная в Крыму для улучшения биз‑
нес-климата) осуществляют 20 предприя‑
тий, что тоже приносит прибыль в бюджет
и развивает город.
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Как реализуется ФЦП

Закладка первого камня в строительство обувной фабрики «Крымшуз»

За период 2015–2016 годов администрация Евпатории
продолжила работу по реализации федеральной целевой
программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Ре‑
спублики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В рамках этой
программы запланирована реализация нескольких крупных
социально значимых для города проектов. В таблицах ниже
указан список этих проектов, а также сроки их выполнения.
Работа по воплощению в жизнь всех пунктов ФЦП идет пол‑
ным ходом. Но необходимо понимать, что львиная часть
данных работ — э то подготовительный этап, который состоит
из проектирования, экспертизы, выбора подрядчика, разво‑
рачивания стройплощадок. Это так называемый «невидимый
процесс», который по времени занимает минимум полтора
года. Затем 1,5–2 года приходится на строительство объекта
и далее — о
 т 1 до 6 месяцев на его ввод в эксплуатацию. На
представленных ниже графиках можно четко проследить,
сколько времени требуется на реализацию конкретных про‑
ектов и какой период проходит от заключения контракта на
проектно-изыскательские работы (ПИР) до начала строитель‑
но-монтажных работ (СМР).
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Планы на 2017 год

Предполагает регулярные встречи главы
администрации с жителями дворов с целью:
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