городская информационно-аналитическая газета
Год издания 48-й

7 2017

февраля

г.

№ 042

Цена 20 руб.

всероссийское независимое издание
ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Есть такая пословица: как год начнешь, так его и проживешь. Не хочется «каркать», но уже первые шаги Андрея
Филонова и его команды в новом, 2017-м наводят на грустный вывод, что снова нашим надеждам на положительные изменения в организации городского быта, увы, не
суждено сбыться. И самое неприятное, что такие фаталистические настроения провоцирует человек, пришедший
в Евпатории во власть от самой авторитетной в стране
партии - «Единая Россия», чем ставится под удар и доброе
имя самой партии, и авторитет тех, кто ее возглавляет.
Если бы до руководства партии и государства дошли в
чистом виде мнения большинства евпаторийцев о своем
нынешнем градоначальнике, евпаторийскую администрацию давно бы возглавил куда более достойный человек.
Но что имеем, то имеем…
ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
В эти дни одной из самых
скандальных тем, обсуждае-

мероприятий и праздников.
Если бы не Новоозерновская
средняя школа, школа искусств, то никаких мероприятий
не было бы ни ко Дню Победы,

мых евпаторийцами в соцсетях
и компаниях, является очередная серия показушных встреч
главы администрации с жителями Евпатории и ее поселковых окраин, проведенная в
конце ушедшего года под громким девизом «Открытый диалог с властью». Насколько эти
своеобразные «диалоги» действительно получились открытыми и честными, свидетельствует коллективное письмо
жителей поселка Новоозерное,
направленное в адрес Главы
республики Сергея Аксенова
и председателя Госсовета РК
Владимира Константинова.
Смысл обращения стоит
того, чтобы процитировать
его полностью. «Сегодня наш
поселок является придатком к
городу Евпатория и, как сказал
депутат городского совета Щ.,
- «спальный район города».
Поселковый совет упразднен,
три поселка (Мирный, Новоозерное и Заозерное) объединили и назначили отвечать за
них человека, который лишил
наш поселок даже прав на
содержание своего кладбища
(хотя добивались его открытия такие люди, как почетный
гражданин поселка Завгородний И.Т.) и передал в собственность поселка Мирный.
Были попытки лишить наших детей школы парусного
спорта, а также оставить поселок без поликлиники, домоуправления, но наши жители
этого не позволили.
Центр культуры закрыли, лишив нас культурно-массовых

ни к Дню защиты детей, как нет
у нас мероприятий в честь всероссийских праздников. Наш
депутат советует ехать в Евпаторию, но не все могут туда добраться с нашим транспортом.
Жители поселка надеялись
на встречу с главой администрации Филоновым, которая
должна была состояться 8
декабря в 16 часов, а была
перенесена на 11 часов, когда большая часть населения
была на работе.
Хочется спросить у руководителя города, с кем он рассчитывал встретиться и перед
кем отчитаться о проделанной
работе, назначая встречу в
разгар рабочего дня? Зачем
назначил на ответственные
должности людей, которым
абсолютно безразлично, как
сегодня живут люди в поселках, какие у них проблемы и
что они думают о нынешней
власти в Евпатории?».
Отметим, что под этим воззванием подписалось более
100 жителей Новоозерного. И
такая массовость для небольшого поселка весьма красноречива, если учесть, что
столь открыто выражают свои
претензии к власти как раз
наиболее активные граждане.
Нетрудно догадаться, что как
раз именно с ними А. Филонов и не хотел встречаться,
прекрасно понимая, что этим
людям лапшу на уши не повесишь, что они будут задавать
конкретные острые вопросы
и требовать таких же конкретных ответов.
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Мы не можем раздавать
газету бесплатно во избежание диктата и цензуры
со стороны тех людей, которые могли бы оплачивать ее выпуск. В целях
сохранения
собственной
позиции редакции и независимости редакционной
политики нами принято
решение выпускать газету
на принципах самоокупаемости. Ваша финансовая
поддержка - единственный
источник
существования
нашего издания. И помочь
нам выстоять можете вы,
уважаемые читатели. Для
этого достаточно купить
очередной номер газеты у
наших распространителей.
Ваша «ЕЗ».

Символ наступившего года - Петух - для евпаторийцев похож на
насмешку. Помпезные отчеты, которыми завершил ушедший год
глава горадминистрации А. Филонов, именно петушиной логикой и
пугают: «мое дело прокукарекать, а там - хоть не рассветай»…
Собственно, именно нежеланием предстать перед
наиболее боевыми жителями брошенного на произвол
судьбы поселка и объясняется
фортель с неожиданным переносом времени «открытого»
диалога. А для того, чтобы
создать в зале хоть какой-то
эффект массовости, глава
администрации привез с собой целую свиту из своих заместителей, руководителей
структурных подразделений и
прикормленных «общественников».

внятного ответа по поводу
своих насущных житейских
проблем ты не услышал. Все
хорошее где-то рядом, все
вот-вот будет завтра или послезавтра, а здесь и сегодня
- хоть застрелись. И так уже
третий год, с тех пор как городом и поселками взялись «рулить» Филонов и его команда.
Для того чтобы убедиться
в пустозвонстве главы нашей
горадминистрации, достаточно сравнить смысл аккуратно
приглаженных сообщений об
«открытых диалогах» с жи-

ектно-сметная документация
для проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения.
В ближайших планах провести комплекс мероприятий,
направленных на установку,
поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной
безопасности».

телями Новоозерного нынче
и год назад, опубликованных
на официальном сайте горсовета.
О чем говорил «сити-менеджер» на скандальной встрече
8 декабря 2016-го?
«Глава администрации города Андрей Филонов продолжает общаться с евпаторийцами
в рамках проекта «Открытый
диалог с властью». Очередная встреча состоялась в
Новоозерном. Этот поселок
самый отдаленный от города,
поэтому вопросов и проблем у
жителей накопилось много.
Относительно бедствующего поселкового детского сада
«Якорек»: «Перспективы хорошие: дошкольное учреждение включено федеральную
целевую программу».
О не менее бедствующей
поселковой
школе:
«Нуждается в ремонте и школа
поселка. В администрации
города уже разработана про-

и спортивную базу». «Обеспокоены местные жители и
возможным сокращением медицинских сотрудников амбулатории. Глава администрации
обратился к медикам с просьбой по возможности проводить
в Новоозерном выездные приемы граждан». «Поднимался вопрос о необходимости
открытия в поселке государственной аптеки». «Много вопросов у жителей Новоозерного накопилось к руководителям
ресурсных организаций».
«Система управления поселками изменилась, - заявил А. Филонов. - Решением
вопросов обеспечения их
жизнедеятельности занимается управление по развитию
поселковых территорий при
департаменте городского хозяйства. Но это не значит, что
проблемы на местах останутся без внимания». И т.п.
Сравним теперь, что говорилось на такой же встрече в

ДАЛЕЕ - ПО НАКАТАННОЙ
«Для развития культуры принято решение предусмотреть
ставки культработников для
поселка». «Надо возрождать

МАСТЕР-КЛАСС
«АРТИСТИЧЕСКОГО»
ШУЛЕРСТВА
Сформированная
таким
нехитрым способ аудитория
позволила градоначальнику
провести свой планово-показательный «диалог» в привычном стиле. Нетрудно заметить
внимательному слушателю,
что сценарий выступлений А.
Филонова на таких рафинированных междусобойчиках
всегда один и тот же: сначала
идет нагромождение впечатляющих цифр и фактов, почерпнутых из федеральных
и республиканских целевых
программ, которые выдаются
за несомненные достижения
его лично и его «команды».
Для пущего эффекта этот поток слов время от времени
закрепляется фразой типа
«Сделано очень много» или
«Делается очень много». А
далее, когда речь заходит о
«проблемных вопросах» (как
же без них в «открытом»-то
диалоге?), в ход идут обычные
бюрократические
штампы:
«Вопрос взят под контроль»,
«Проблема в стадии решения»,
«Соответствующим
службам даны соответствующие поручения» и т.п.
СЛОВА, СЛОВА ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ…
Как уже не раз приходилось убеждаться, любой мало-мальски здравомыслящий
человек уходит с такой встречи со смутным ощущением,
что его в очередной раз сделали дураком. Вроде все говорилось красиво, грамотно и по
делу, но при этом - ни одного

поселке, состоявшейся годом
ранее, 24 января 2015 года.
«Благодаря непосредственному общению с людьми причины наболевших проблем
становятся яснее и легче
выстраивается механизм их
решения», — считает Андрей
Филонов. Действительно, изучение конкретных ситуаций
на месте позволило ему дать
соответствующие поручения
работникам администрации и
руководителям предприятий,
наметить план дальнейших
действий для себя, назначить совещания по наиболее
острым проблемам».
«Самые актуальные пожелания жителей были такие: организация приезда в Новоозерное различных специалистов
по оформлению документов,
совершенствование работы газовой и медицинской служб в
поселке, оптимизация деятельности автоперевозчиков, создание новых кружков и секций для
детей, ремонт кровель».
Нетрудно заметить тенденцию: наиболее болезненные
проблемы
новоозерновцев
остаются неизменными, а их

решение - только «в планах».
Вся конкретика «отфутболивается» в сторону вышестоящих
властей, сторонних ведомств
и организаций.
Рассуждения
градоначальника о том, что система
управления поселками «изменилась», на практике не выдерживают никакой критики.
Если и изменилась, то только
в худшую сторону, однако и
это выдается за достижение.
Сами жители поселка в
процитированном выше коллективном письме подтверждают: их судьба вверена
в городской администрации
людям случайным и равнодушным. Да и как может быть
иначе, если должности в администрации, как правило,
даются - и это уже известно
всему городу - по принципу
личной преданности претендента градоначальнику, а не
по деловым качествам!
(Продолжение на стр. 5-6)

НОВОСТИ КРЫМА

«Когда на набережной
приморских городов и в центре Симферополя всем чем
угодно торгуют, и ни одна
контролирующая структура
туда не выходит, ситуация
неприемлемая. Прошу в этой
части объединить усилия с
местными органами власти.
Не допустить функционирования подобных точек»,
– сказал Глава Крыма. В
своём выступлении и. о. прокурора республики Крым Андрей Фомин отметил, что на
особом контроле находятся

АКСЕНОВ ПРИЗВАЛ ПРОКУРАТУРУ
И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ АКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ
С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ
Глава республики в ходе выступления на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики Крым отметил необходимость усиления работы надзорного ведомства с местными
органами власти по пресечению незаконной предпринимательской деятельности и строительства. Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы республики Крым.
вопросы законности расходования средств, выделенных
из федерального бюджета.
Активизирован прокурорский

контроль в сфере земельных
отношений. Проведенными
проверками выявлены многочисленные факты поддел-

ПОЖИЛЫЕ КРЫМЧАНЕ ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧАТ
ЛЬГОТУ НА ОПЛАТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Правительство России постановлением от 28 января 2017
года №92 утвердило правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба Правительства
РФ, информирует КИА.
Крым при этом получит
94,266 млн субсидий из федерального бюджета, а город
Севастополь – 5,747 млн рублей, что составляет 100%
«В основном традиционно
в Крыму первое место по заболеваемости в 2016 году занимает рак кожи – 14,8%. На
втором месте молочная железа
-12,2%. На третьем месте рак
легких – 9,9%. Меньше 5% по
заболеваемости занимает рак
прямой кишки и желудка», —
сообщил Морозов. Главный
внештатный специалист отметил, что структура заболеваемости не изменилась, но есть
тенденция увеличения забо-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК ДЛЯ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА
Оплата труда является
одним из важнейших условий трудовых отношений. Обычно этот вопрос
поднимается еще на
собеседовании и в процессе работы нередко
становится предметом
споров между работодателем и работником.
В Министерстве труда
и социальной защиты
Республики Крым открыта «горячая линия» для
работников бюджетных
учреждений по вопросам
оплаты труда.
По возникающим вопросам можно звонить
в отдел оплаты труда по
телефонам:
544-653,
255-282.
Дополнительно информируем, что на официальной странице Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым
на портале Правительства Республики Крым,
в разделе «Трудовые
отношения» в подразделе «Оплата труда и уровень жизни», «Горячая
линия» для работников
бюджетных учреждений
по вопросам оплаты труда» размещены типовые
вопросы в части оплаты
труда и ответы к ним.
По информации
департамента труда и
социальной защиты
населения администрации города Евпатории.
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предельного уровня софинансирования. Субсидии будут
предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,

рассчитанных исходя из минимального размера взноса на
один квадратный метр общей
площади жилого помещения
в месяц, установленного нормативным правовым актом
субъекта Федерации, и разме-

ки документов, необходимых
для оформления прав на земельные участки в прибрежных районах республики.
ра регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчёта субсидий одиноко
проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, – в размере 50%, 80
лет – в размере 100%, а также проживающим в составе
семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет – в размере 100%.
Другие субъекты Российской
Федерации получат субсидии
в размере 95% и менее.

В КРЫМУ РАК КОЖИ ОСТАЕТСЯ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СРЕДИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, —
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ
В 2016 году в Крыму основными онкологическими заболеваниями остались рак кожи и молочной железы. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил главный внештатный
специалист онколог Министерства здравоохранения Республики Крым Сергей Морозов, передает корреспондент КИА.
леваемости рака молочной железы и уменьшения рака кожи.
«Выявляемость в первой и второй стадии злокачественных
новообразований составила
54,8% по данным популяционного ракового регистра. Республика Крым вошла в то количеИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Детские пособия — это выплаты, предусмотренные российским законодательством для
беременных женщин, молодых
мам и некоторых других категорий получателей. Функции этих
выплат — восполнить утраченный доход за время нахождения
в декрете по уходу за ребенком,

ство регионов России, которые
осуществляют учет пациентов
с ЗНО (злокачественных новообразований – ред.) в системе
единого ракового регистра.
Летальность до года на полуострове составляет 26,5%, по
России этот показатель равен

24,6%. Одним из главных показателей, характеризующих
службу, является численность
пациентов, состоящих на учете
пять и более лет. В Крыму доля
таких пациентов составляет
56,4%, в России – 52,8%», —
констатировал Морозов.

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
С 01.02.2017 ГОДА
материально поддержать родителей и усыновителей. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 26.01.2017
года № 88 «Об утверждении раз-

мера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»
утвержден размер индексации
выплат, пособий и компенсаций
на уровне 1,054.

Таблица индексации пособий для незастрахованных граждан
Название пособия

Сумма выплат, руб.
с 1 января 2017 года

с 1 февраля 2017 года

Единовременные выплаты
Пособие женщине при постановке на учет на ранних сроках
беременности

581,73

613,14

Пособие по беременности
женам военнослужащих по
призыву

24565,89

25892,45

Единовременное
пособие
при рождении ребенка

15512,65

16350,33

Пособия на ребенка при усыновлении, установлении опеки
и передаче в приемную семью

15512,65 или 118529,25*

16350,33 или 124929,83*

* Выплата в повышенном размере производится при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или нескольких
детей, являющихся братьями или сестрами (на каждого)

Ежемесячные выплаты
- 2908,62 — на первого;- 3065,69 — на первого;Пособие по уходу за ребенком
5817,24 — на второго и после- 6131,37 — на второго и последующих
дующих
Пособие по уходу за ребенком военнослужащего по призыву до 3 лет
Разъяснения относительно
действующего законодательства по вопросам назначения помощи можете также
найти на официальном сайте

10528,24

Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым – www.mtrud.rk.gov.ru,
получить по тел. 3-64-67, а
также ознакомиться на стен-

11096,76

дах управления социальной
поддержки
департамента
труда и социальной защиты
населения администрации
города Евпатории.

НОВОСТИ РОССИИ И МИРА

Свыше 85% россиян
одобряют
деятельность Владимира Путина на
посту президента
РФ, свидетельствуют исследование
ВЦИОМ.

РАБОТУ ПУТИНА НА ПОСТУ
ПРЕЗИДЕНТА ОДОБРЯЮТ
БОЛЕЕ 85% РОССИЯН
За неделю, закончившуюся
29 января, показатель вырос
на 0,7% и составил 85,6%.
Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева
одобряют 59,7%, всего правительства в целом — 61,6%.
Владимир Путин также ли-

дирует в рейтинге доверия
российским политикам. По
состоянию на 29 января,
ему доверяют 54,3% россиян. Вторую строчку занимает
Дмитрий Медведев (18,2%),
третью — министр обороны
Сергей Шойгу (17,7%).

ВОКРУГ БЕЛОГО ДОМА В США
ВОЗВЕДУТ ЗАБОР ВЫСОТОЙ
В 3,6 МЕТРА
Секретная служба, которая занимается охраной высших
государственных чиновников США и иностранных гостей,
получила окончательное разрешение на строительство нового забора вокруг Белого дома, передает ТАСС.
Сообщается, что новый
забор будет на полтора метра выше прежнего – его высота составит примерно 3,6
метра. Кроме того, он будет
очень прочным и оснащен
технологией обнаружения
нарушителей. Как считают в
секретной службе, на такой
забор будет почти невозможно забраться. При этом
планируется сохранить исто-

рический облик Белого дома,
поэтому ограда будет выдержана в привычном стиле.
Инициатива сделать забор у Белого дома более
высоким появилась после
нескольких инцидентов, когда нарушителям удавалось
перелезть через забор. Например, одного из них задержали уже после того, как
он попал в Белый дом.

СУД ПОСТАНОВИЛ ОСЛЕПИТЬ
НА ОДИН ГЛАЗ ИРАНКУ,
ЛИШИВШУЮ ЗРЕНИЯ ДРУГУЮ
ЖЕНЩИНУ
В Иране суд постановил ослепить на один глаз женщину, по
вине которой другая потеряла зрение. О приговоре со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.
Инцидент, о котором идет
речь, произошел два года
назад в иранском Махшехре.
Известно, что подсудимая,
имя которой издание не называет, облила свою жертву
кислотой. В результате та
ослепла. Согласно приговору суда, женщину ослепят на
один глаз. Также ее приговорили к семи годам заключения. Кроме того, она должна
будет выплатить своей жерт-

ве компенсацию, размер которой не называется.
Как пишет СМИ, в Иране
после 1979 года действует
шариатское право, согласно
которому в отдельных случаях мера наказания должна
воспроизводить вред, причиненный преступлением.
Отменить физическое наказание в таких случаях могут
по просьбе потерпевших или
их семей.

В ООН ТРЕБУЮТ ОТ УКРАИНЫ
ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ ВСЕМ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
ООН серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины,
заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.
«В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия
нарушали даже украинские
законы, не говоря уже о
международных. Мы настаиваем, что все граждане
имеют право на соцвыплаты
независимо от того, где они
живут», - подчеркнул представитель ООН.
По словам уполномоченного Верховной рады по
правам человека Валерии
Лутковской, проведение АТО

в Донбассе не является основанием для прекращения
выплаты пенсии местным
жителям. Она подчеркнула,
что государство обязано
платить пенсии, а если такого механизма нет, то это
проблемы государства, а не
пенсионеров.
Социальные выплаты жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР были остановлены постановлением
правительства Украины от 7
ноября 2014 года.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

Трудно переоценить
значение активного участия общественности в
жизни города. Выборы
депутатов
горсовета
бывают раз в пять лет.
Народные избранники
нередко сразу же после
получения депутатского
мандата забывают о том,
что обещали по всем существенным проблемам
советоваться со своими
избирателями, а некоторые и вовсе забывают,
что на свете существуют какие-то избиратели.
Вот для того, чтобы власти «не заигрывались»,
а слышали и учитывали
голос народа, и существует общественность.
Под этим определением
понимается наиболее
умная, грамотная и активная часть горожан,
способная высказывать
и отстаивать мнение
большинства.
В Евпатории уже не первый
год эту роль своеобразного
«мозгового центра» и «рупора» народной мысли играет
Общественный совет, который пару лет назад был переименован, в соответствии
с новыми законодательными
реалиями, в Общественную
палату. Смысл его работы от
этого мало изменился, так же,
как и его основной «костяк», и
немалая часть менее заметных рядовых членов.
Неизменным остается и неоднозначное мнение горожан
об этом гражданском институте. Дескать, при бывшей
городской власти Общественный совет служил послушным
«одобрятелем» любых действий начальства, и нынешняя
Общественная палата - не что
иное, как обычная «говорильня», ничего не решающая и
никакого влияния на власть не
имеющая.
Мы не сторонники таких радикальных оценок, поскольку мнение общественности
в принципе не может играть
руководящей роли. Но вот что
касается авторитета Общественной палаты и ее влияния
на работу городского руковод-

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Чем больше в городе
становится машин, тем
ожесточеннее противостояние между автовладельцами и теми, кто по разным причинам вынужден
ходить пешком. Да что там
противостояние - почти
война!
Вот, не найдя места во дворе, сосед вечером припарковал иномарку возле площадки
с мусорными контейнерами.
Утром, обходя ее, молодая девушка в сердцах пнула колесо.
И, вдобавок, «отоварила» пакетом с мусором боковое зеркало: «А пусть знает, как свое
корыто под ногами ставить!».
Хозяин, заметив, что на стекле трещина, затаил злобу на
все человечество и, проезжая
по городу, «отыгрался» за всех
на шагавшем по обочине пенсионере, окатив того грязью.
Старик, конечно, тоже в
долгу не остался. Жизнь, мол,
и так не сахар, а тут еще эти
наглые твари на иномарках!
Отыскал близ своего дома
похожую машину и с удовольствием проскрипел гвоздем по
капоту…
Ну, и дальше, соответственно, по нарастающей.

Когда-то в городе был «карманный» Общественный совет,
теперь – Общественная палата: что изменилось?
ства, то это, как говорится,
дело наживное. Другое дело,
правда, хотят ли добиться этого авторитета и влияния сами
общественники?
К сожалению, некоторые
принципиальные
моменты
последнего времени наводят
на мысль о том, что гражданская гордость и честь нашего
«коллективного разума» в понимании некоторых его лидеров - вещь совершенно пустя-

Очередное доказательство
беспримерного миролюбия
большей части членов Общественной палаты получилось совсем недавно, когда
на очередном ее заседании
обсуждался перечень вопросов в адрес главы администрации города Евпатории А.
Филонова, вроде бы давшего
согласие встретиться с общественниками на «их» территории.

коллективным собеседником
градоначальника. Но инертное большинство приняло
сторону своих миролюбивых
лидеров и, в итоге, вопросы
Колесника «не прошли».
Что же за такие пошлые
вопросы предлагал задать
главе администрации строптивый общественник? Может,
на тему интимной жизни начальства или его отношений с
тещей? Да нет, вопросы вроде

коммерсантам? Или почему
в конкурсы на право торговли
включаются только торговые
места в курортной части города, а все остальные, не менее
лакомые и притом круглогодичные, раздаются «втихаря»? И т.п.
Как видим, никакой крамолы. Оберегать начальство от
таких «неудобных» вопросов
может только, разве что, его
секретарша. У Общественной

о механизмах решения рутинных городских проблем,
но зато цветет и пахнет, когда
появляется возможность лишний раз порассуждать о том,
что «будет». Тут он на коне,
тут он настоящий полководец,
потому что будет или не будет
когда-то, это как бог даст, а там
или шах умрет, или ишак подохнет. Сегодня главное - не обмишуриться, потому что любой
прокол при решении текущих
проблем виден всем и сразу.
Зачем, в самом деле, ставить человека в неловкое положение!
Можно не сомневаться, что
при такой патологической де-

ковая. Наша газета как-то уже
писала о том, что кто-то из
чиновников городской администрации разместил в СМИ
«обращение» к евпаторийцам
Общественной палаты по поводу «настоящей» и «ненастоящей» городской газеты,
хотя о принятии такого обращения были не в курсе ни
члены Общественной палаты, ни даже ее руководство. И
этот плевок чиновников себе
в лицо Общественная палата
миролюбиво стерпела.
Не более авторитетным, чем
жужжание назойливой мухи,
получился и громко выраженный Общественной палатой
протест общественности города против сооружения «Колеса обозрения» на территории
набережной в исторической
части города. «Колесо» было
благополучно
достроено,
успешно отработало прошлый
курортный сезон аж до конца
сентября и, скорее всего, не
менее успешно раскрутит бизнес залетных коммерсантов
в наступающем сезоне. Так,
опять же, решили чиновники
городской
администрации,
послав мнение и протесты общественности куда подальше.
И что сделала Общественная
палата, чтобы хотя бы сохранить уже однажды заплеванное лицо? Ровным счетом
ничего.

По словам члена Общественной палаты Николая
Колесника, известного своей
непримиримостью ко всякой
фальши, через «сито» предварительного отбора не прошел
ни один из предложенных им
острых вопросов, касающихся
самых актуальных проблем
города. Хотя, заметим, все
эти вопросы как раз в компетенции городской администрации.
Руководители Общественной палаты Руслан Павловский и Виктор Селиванов постарались убедить Колесника
и других своих коллег в том,
что «не стоит», мол, обижать
градоначальника и ставить
его в неловкое положение, а
то больше не придет на встречу. Хотя, с другой стороны, на
сто лет и нужны такие встречи,
на которых «глас народа» боится лишнее слово ляпнуть?
Только чтобы начальству дать
повод прикрыться мнением
общественности, а заодно потешить свое самолюбие? Как
же, Сам к нам прийти не побрезговал…
Колесника, понятное дело,
переубедить не удалось. Он
так и остался при своем мнении, что Общественная палата должна быть принципиальным и боевым форпостом
горожан, а не безобидным и
приятным во всех отношениях

самые, что ни на есть, практические.
Например, когда заключение
договоров с подрядчиками на
выполнение муниципальных
заказов будет поручено человеку ответственному и компетентному, после того как брошенной на полпути оказалась
реконструкция сквера имени
В.И. Ленина, а подрядчики,
нанятые для ремонта зала
заседаний мэрии, получили
350 тысяч рублей и смылись?
И кто ответил за такое явное
разбазаривание бюджетных
денег?
Или, когда многочисленные
«ярмарки», проводимые на
территории города, начнут
приносить доход в бюджет, а
не только прибыль заезжим

палаты все-таки, наверное,
другие функции.
Ну а какие же вопросы
прошли отбор? Ну, конечно
же, первым делом - «О перспективах развития города»!
Хотя не далее, как в конце декабря А. Филонов на встрече
с горожанами в театре имени
А.С. Пушкина устроил на эту
тему целое шоу, с показом
кино и красочных диаграмм.
Кому это так интересно, мог
пойти и послушать.
Это как же надо стараться
угодить главе администрации,
чтобы так удачно подготовить
тему его встречи с общественностью! Всем известно ведь,
что Андрей Владимирович,
как тот еще хозяйственник,
страшно не любит говорить

ликатности общественников
градоначальник охотно будет
встречаться с ними и впредь.
Хотя и не факт. Даже самая
приятная сладость, как известно, приедается. Впрочем,
при таком подходе к построению диалога общественности
с властью евпаторийцам как
было, так и впредь будет совершенно «фиолетово», с кем
там в очередной раз встречалась Общественная палата и
что она обсуждала.
А жаль, потому что в этом
собрании есть немало действительно дельных и умных
людей. Но не они, по всему
видать, играют сегодня в Общественной палате города
Евпатории первую скрипку.
Татьяна ПАНОВА.

УМА – ПАЛАТА, А ГОРДОСТИ
– ПАЛАТКА?

ЭСТАФЕТА ПОДЛОСТИ И МЕСТИ

Как-то утром увидел у себя во дворе вот такую картину. Не знаю почему, но она меня
задела, как говорится, за живое. В результате получился этот грустный монолог…
Это, как уже было сказано
вначале, не документальный
очерк, не репортаж с места
происшествия, а. скорее,
«поток сознания», навеянный
отдельными бытовыми эпизодами. Но таких историй, к
сожалению, немало. И становится все больше, по мере
того как усложняется окружающая нас действительность.
«Только от жизни собачей
собака бывает кусачей» - что
уж говорить о людях, которым далеко до собак во всех
смыслах, в том числе по умению приспосабливаться к ударам судьбы!
Наверняка, никто из участников описанных автомобильно-пешеходных баталий не
сочтет себя неправым. У каждого есть свои мотивы, свои
оправдания… И суммарно все
они – оправдания эти – сводятся к вине «чиновников»
(ну а кого же еще!), которые
не позаботились о парковках,

о нормальных тротуарах, не
высушили лужи…
А собери всех персонажей
нашего собирательного повествования за одним столом,
дай каждому высказаться, и
вектор своей коллективной ненависти они наверняка направят на кого-то другого. На председателя ТСЖ, или, может, на
главу администрации…

Но начальство водицей из
лужи ни окатишь, и машину
председателя гвоздем не поцарапаешь, а вот соседу досадить - запросто.
Вот и у евпаторийских коммунальщиков появился новый
способ мести «оборзевшим»
автомобилистам, закрывающим подъезд к контейнерной
площадке. Это же так просто

- вывалить на чужую машину
мусор! Украсил капот сгнившими фруктами, или лучше
- рыбной требухой, и можешь
торжествовать: злодей наказан! Пусть в следующий раз
думает, где парковаться…
Чувство восстановленной
справедливости,
конечно,
доставляет
определенное
удовольствие. Даже если
оно обманчивое. Но сдается
мне, что это будет не финал,
а начало коммунальной драмы. Водитель засыпанной
гнилушками машины не забудет передать «эстафетную
палочку» бытовой подлянки
тому, кто (или что) подвернется под горячую руку. И, например, проезжая по двору, хорошенько пройдется колесом по
клумбе. Ну, или найдет другой
способ компенсировать обиду.
«Каждый вопрос можно решить миром», «Всегда можно
разобраться без драки» - та-

кие утверждения мы когда-то,
будучи детьми, часто слышали от родителей, воспитанных, в свою очередь, на миролюбивой советской морали.
Но постепенно перестали
верить в них, потому что все
чаще убеждались: уступка
хаму - это не миролюбие, а
слабость. В его понимании,
по крайней мере. Поэтому он
при удобном случае не преминет нахамить тебе еще и
еще, а там, гляди, и до рукоприкладства дойдет. Ненаказанное зло само себя плодит
и размножает.
Да я и сам далек от мысли,
что одним лишь дружелюбием можно исправить хамов
и негодяев. Но зато уверен:
устраивая войну с соседом,
точно добра от него не дождешься. А вы как думаете?
Григорий ПАПРИКА.
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
ЧЕМ ТАКОЕ «НОВОЕ»
ЛУЧШЕ СТАРОГО?
Понятно, что с таким сомнительным багажом достижений
А. Филонову неуютно выступать в критически настроенной
аудитории. Поэтому откровенным иезуитством попахивает
процитированное пресс-службой горадминистрации заявление градоначальника о том,
что, дескать, он от души приветствует активность граждан.
«Люди приходят к новой власти
с целью открыто заявить о проблемах, с надеждой найти поддержку и понимание… Новые
управленцы смогут работать
эффективно только в тесном
сотрудничестве с простыми
людьми».
Как мы видим, когда простые
люди и в самом деле приходят
«открыто заявить о проблемах», обещанный «открытый»
диалог с властью оказывается
уже закрытым и состоявшимся
без них. И скажите на милость,
чем тогда эти «новые» управленцы, с такими жульническими замашками, лучше старых?
Кстати говоря, таким же макаром прошли встречи А. Филоно-

ступление в гортеатре имени
А.С. Пушкина 23 декабря. В
этот раз глава администрации
просто организовал для собравшейся публики просмотр
фильма-агитки, в котором на
протяжении получаса расписывались мнимые достижения администрации, и главным героем этого снятого за бюджетный
кошт кино, конечно же, был сам
Андрей Владимирович.
Под музыку и в сопровождении грамотно подобранного
видеоряда наивный зритель,
понятное дело, был убаюкан и
подведен к нужной для заказчика мысли, что в Евпатории
уже сегодня все прекрасно, а
завтра будет еще лучше. Правда, и при этой творческой обработке отчета нетрудно было
заметить, что, в общем-то, конкретных достижений у команды
Филонова - кот наплакал.
Вдумайтесь, к примеру, что
наш градоначальник включает
в пятерку своих побед в ушедшем году. Этот смехотворный
список он сам опрометчиво
изложил в своем дальнейшем
устном докладе - просто потому, что ничего другого нет.
Назовем эти вехи в той очередности, в какой их привел
оратор. Первое: «реконструк-

дованы миллионы бюджетных
рублей, о чем не так давно
била тревогу городская Счетная палата.
Четвертое «достижение» А.
Филонова: открытие первичного сосудистого отделения
в городской больнице. Тут,
надо заметить, наш градоначальник проявляет совсем
уж запредельное нахальство,
пристраиваясь к реализации
многомиллионного федерального целевого проекта, при
том что городская медицина и

перечень успехов, которых нет,
долго и старательно выстраивали всей командой, боясь упустить хотя бы самый призрачный «плюсик».
И это тоже понятно, потому
что выход за пределы облюбованного «пятачка» неизменно
порождает больше вопросов,
чем оваций. Например, такая
сентенция: «В 2016 году удалось привлечь из республиканского бюджета 91,512 млн руб.
на ремонт дорог. Выполнен
ремонт 36-ти улиц общей пло-

ция» городского бювета минеральной воды. Независимые
СМИ уже не раз писали о том,
что снос старого и еще вполне
исправного бювета на углу улицы Фрунзе и проспекта Ленина
был затеян исключительно с
целью открытия взорам публики стоящего позади ресторана.
Именно для этого новый бювет
был «утоплен» ниже уровня
тротуара. И именно потому он
перестал работать чуть не сразу после помпезного открытия
и закрыт до сих пор, хотя был
объявлен, как круглогодичный.
Он изначально, как говорится,
был руководству города «до
лампочки», что и видно.
Второе «достижение»: «начало комплексного благоустройства дворов». В свое время
именно А. Филонов уже «начинал» эту показушную акцию
в рамках авторского проекта
«Новая Евпатория», когда боролся за пост мэра города. А
когда проиграл выборы, послал
все дворовое благоустройство
к чертям собачьим, ограничившись установкой нескольких
детских площадок за счет спонсоров. Сейчас «комплексное
благоустройство» дворов опять
ведется, главным образом, на
энтузиазме и за счет самих жителей и пока вызывает больше
вопросов, чем восторгов, но,
как видим, включается в список
заслуг градоначальника.
Третье «достижение»: строительство фонтана. Имеется в
виду светомузыкальный фонтан в сквере имени В.И.Ленина, построенный, как не раз
утверждал сам А. Филонов,
предпринимателями без привлечения даже копейки бюджетных средств. Тот самый
фонтан, который до сих пор не
включен в перечень муниципальных объектов, но на содержание, которого уже израсхо-

вовсе не входит в сферу муниципального управления. Хотя,
правда, к нашумевшему на всю
Россию скандалу с фейковым
«открытием» не готового к работе сосудистого отделения специально к приезду министра
здравоохранения РФ - глава
администрации, по нашим сведениям, действительно имеет
самое непосредственное отношение. Организация подобной
показухи - это как раз его специализация.
Наконец, пятое и последнее
достижение из «главных» - капитальный ремонт школ. Нет
никаких сомнений в том, что,
будь у Филонова хотя бы парочка настоящих побед, он бы даже
не заикнулся об этой позорной
странице в своей биографии
градоначальника. Но выбор,
увы, никакой, а на безрыбье,
как говорится, и рак сойдет за
рыбу. Хвастаться капитальным
ремонтом, который из-за совершенно безответственной организации тендеров и нулевого
исполнительского контроля поставил на грань срыва начало
учебного города в половине городских школ - на это способен
только Андрей Владимирович.
Даже сейчас, когда недалеко
уже и конец учебного года, ремонтные работы в некоторых
школах не завершены, чего не
было в Евпатории даже в самые бедные 90-е годы. А ведь
в прошлом году из республиканского и федерального бюджетов были выделены фантастические по прежним меркам
средства!
Характерно, что эти же сомнительные достижения, слово
в слово, глава евпаторийской
горадминистрации перечислил
и в опубликованном накануне интервью корреспонденту
сайта горсовета. И это лишний
раз подтверждает, что скудный

щадью 83,4 тыс. кв.м. Также за
счет средств муниципального
бюджета проведен ямочный
ремонт объектов улично-дорожной сети на сумму 3,9 млн
руб.».
Остановите на улице любого водителя и спросите, как он
оценивает реальное состояние
городских дорог на фоне этих
впечатляющих цифр. И в ответ
услышите: ездить - без опаски
разбить ходовую систему машины - практически невозможно нигде. Даже там, где «ямочные» ремонты проводятся по
нескольку раз за год. Хоть в
отчетах будут фигурировать не
90 миллионов рублей, а 190,
а вместо 36-ти улиц - 136. Ездят-то машины не по отчетам, а
по дорогам! И, кстати, неплохо
бы разобраться, куда уходят
такие дикие деньги при таких
плачевных результатах.

тысяч ям на дорогах». Кто не
верит, может убедиться сам,
зайдя в интернете по ссылке
https://gazetacrimea.ru/news/
andrei-filonov-v-schet-idyt-tolkosverhysiliya-18193.
Заметьте: не 120 ям, не 12
или 23 тысячи, а «около 17 тысяч», подсчитано точно. Можно
смело биться об заклад, что во
всем Крыму, даже во всей России - да что там, во всем мире
вы не найдете главу администрации, который знает наперечет все ямы во вверенном ему
городе! А наш градоначальник
знает, и это лишний раз показывает его уникальные таланты,
достойные куда более серьезного применения.
Это как в анекдоте про звездочета, который всем заявлял,
что на небе - ровно 1 млрд 168
млн 365 тыс. 126 звезд, и каждому, кто это количество ставил под сомнение, просто предлагал пересчитать самому.
С другой стороны, многочисленные выступления Филонова
в СМИ и на публике наводят на
подозрение, что сам он либо
не очень хорошо запоминает,
что говорит, либо говорит, ни
о чем вообще не задумываясь. К примеру, в последнем
своем отчете он сообщает, что

аэропорта типа «Нью-Васюки»
(проекты которых запечатлены
только в речах Андрея Владимировича), об организации
движения морских трамвайчиков (тогда как наш обычный
трамвай уже на ладан дышит),
о создании идеальных условий
для прихода иногородних и иностранных инвесторов (в то время как местные бизнесмены
годами ходят по кругу, пытаясь
развить и расширить свой бизнес). Этот список пустопорожних инициатив градоначальника-фантазера можно с равным
успехом как продолжать, так и
прекратить, все равно ничего
не изменится.
В то же время тщетно ожидать от главы администрации
ответов на элементарные, но
важнейшие для города вопросы. Например, что он и его команда сделали для того, чтобы увеличить доходную часть
бюджета? Как они на деле, а
не на словах, помогают малому
и среднему бизнесу, дающему львиную долю бюджетных
доходов? Когда прекратится
порочная практика проведения
«левых» тендеров по закупке
муниципалитетом работ и услуг,
из-за чего город теряет десятки
миллионов рублей? Когда на
ответственные должности в администрации и ее структурных
подразделениях люди будут
приниматься по профессиональным и личным качествам,
а не по блату?

«2016-й можно назвать годом
проектирования». Но точно так
же градоначальник говорил в
свое время о 2015-м, а сегодня
заявляет о новых грандиозных
проектах на 2017-й, хотя днем с
огнем не видать, где результаты
предыдущих.
«Думаю, через два-три года
можно будет увидеть более-менее серьёзные инфраструктурные преобразования»,
- обещал он два года назад в
упомянутом интервью «Крымской газете». Но в последнем
своем отчете почему-то ни
словом не обмолвился, где же
теперь можно увидеть эти самые «инфраструктурные преобразования». Случайно, не на
набережном имени Горького,
где после широко анонсированного сноса «торговых шалманов» этих «шалманов» стало
втрое больше? Или незаконное
уничтожение рынка «Олимп»,
которое многие горожане считают одной из самых серьезных
социальных катастроф последних лет?
«Сегодня крайне необходимо
начать системную работу по
организации в городе малых
производств различного рода,
которые выпускают продукцию
круглогодично. Это не просто
слова или фантазии, это экономическая стратегия, у которой
есть свои решения», - заливался трелью А. Филонов в марте
2015-го. Ну и где хоть одно такое производство, где реальное
подтверждение того, что все
это был не треп, а «экономическая стратегия, у которой есть
свои решения»?
Можно уже даже не вспоминать о неоднократных заявлениях евпаторийского градоначальника - во множестве СМИ и
в самых разных аудиториях - о
строительстве в городе «индустриального парка», крупного

СТО ЛЕТ БЫ ВАС
НЕ ЛЫШАТЬ, РОДНЫЕ…
Именно эти и другие, подобные им острые вопросы хотели
бы задать А. Филонову наиболее активные, неравнодушные
и грамотные граждане города
и поселков, так мастерски «отшиваемые» городской администрацией от участия в «открытых диалогах с властью». Эти
«диалоги» затеваются только
с одной целью: забить людям
баки, отвлечь их от реальных
проблем, которые нынешний
муниципальный менеджмент
не способен решать в принципе, что уже не раз успешно
доказал. Главное - создать у
горожан иллюзию динамичного
развития города, тогда как на
самом деле Евпатория скатывается к уровню «лихих 90-х».
В таком ее положении как
раз, наверное, и символично
пребывание у кормила исполнительной власти человека,
имеющего сомнительный руководящий опыт только на уровне
скандально известного «Казантипа», ликвидированного усилиями органов федерального
наркоконтроля. Но есть все-таки надежда, что скатывание
города в печальное прошлое
городская общественность не
допустит, как бы ни старались
Филонов и его команда свести
на нет активность граждан.

МАСТЕР-КЛАСС
«АРТИСТИЧЕСКОГО»
ШУЛЕРСТВА
ва и его команды и с жителями
поселка Заозерное, и с мирненцами, и с предпринимателями
города Евпатории в детской
школе искусств. Объявленное
заранее время каждый раз менялось, дабы исключить попадание в зал активных граждан,
которые заранее подготовились
и намерены были говорить о
том, что их волнует, а не о том,
о чем предпочитает разглагольствовать градоначальник.
Филонова можно понять.
Ему, как врожденному артисту,
некогда блиставшему на сцене
детского театра «Золотой ключик», гораздо комфортнее выступать перед благожелательной публикой, которая смотрит
ему в рот и восхищается его
артистизмом и умением строить красивые фразы, чем перед
людьми, которые вместо всей
этой мишуры ждут конкретных
слов и дел. По большому счету,
градоначальнику лучше бы совсем не проводить этих встреч,
чтобы почем зря не злить сограждан. Но, видимо, творческая душа жаждет оваций. И их
совсем не трудно обеспечивать,
когда вот так умеешь исключать
все факторы возможного риска.
В этом Андрей Владимирович
явно понаторел, когда в свое
время активно поучаствовал в
предвыборных кампаниях украинских партий «Озимое поколение», «Вече» и других.
«ДОСТИЖЕНИЯ»,
КОТОРЫХ НЕТ
Своеобразным
образцом
высшего пилотажа в умении
Филонова превращать отчеты
перед горожанами в свой авторский «бенефис» стало его
традиционное «итоговое» вы-
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УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ
О ямочных ремонтах, конечно, лучше бы не хвастаться,
тем более, когда на них вбухали
почти четыре миллиона рублей.
Любой строитель знает, что
ремонты такого рода - самый
удобный способ безнаказанно
транжирить бюджетные деньги.
Попробуй-ка сосчитай, сколько
на самом деле ям залатано и
сколько на них ушло материала.
Правда, нашему градоначальнику по плечу даже самые
сложные подсчеты. В марте
2015 года, едва приступив к
исполнению обязанностей, А.
Филонов в интервью корреспонденту «Крымской газеты»
ошарашил всю читающую публику фактом, показывающим
его поистине феноменальную
осведомленность о городских
проблемах.
Заявил он тогда буквально
следующее: «У нас почти 17

И ЭТО ВСЕ - О НЕМ…
Пока что протесты евпаторийцев выливаются только в
социальные сети. Но это только
начало. Вот типичный образец
обсуждения «подвигов» нынешней городской администрации на страницах одного из интернет-сайтов.
«О наболевшем... Я, как житель пос. Новоозерное, крайне
возмущена встречей «для галочки» жителей нашего пгт с

главой администрации А. Филоновым... Его «отчет» был запланирован на 7.12. на 16.00 ч.,
но накануне перенесли встречу на 11 ч. Получается, что на
встрече были только заинтересованные лица... Я, вот, к примеру, была на работе и просто
физически не смогла там появиться, да и узнать о переносе
заранее я тоже не могла. Требуем повторной встречи с главой администрации, в удобное
для жителей поселка время!
Вынуждена писать в соц. сетях,
у нас ведь «открытый диалог с
властью»…».
«Главное, что встреча «состоялась» ...Отчитались, писульку
заполнили...хватит…
Очень надо встречаться с
жителями, вы же будете жаловаться, чего-то там требовать...
Зачем это надо администрации…У нас всегда главней
поставленная галочка - выезд
был...Противно.
Для того чтобы Филонов работал, нужно чтобы у него фамилия была Работов».
«В Евпатории встречу с предпринимателями планировали
на пятницу 16.12, а провели в
понедельник. Все, как всегда.
Все для народа…».
«Та же проблема была и в
Заозёрном. За несколько дней
расклеили объявления (ВЕЗДЕ), что в 16.00, буквально ночью… перед встречей, уже наклеили (НЕ ВЕЗДЕ), что в 11.00.
Многие и не попали, потому как
знали, что в 16.00. Так что вы не
одни такие.»
«Другими словами - администрация просто испугалась
задаваемых вопросов, зато в
отчёте будет сказано, что все
прозвучавшие вопросы (от
подставных людей) решены в
положительном смысле слова.
И даже, наверно, покажут по
евпаторийскому ТВ».
«Ну вот вам и первый подарок! Оно ему надо - с народом
встречаться?! Еще и на вопросы отвечать… Галочку поставили - и ладно».
«Мда... Иногда возникает
огромное желание этому бл@
ндину корону поправить» ...
«Мэр так работает, так работает на «наше благо», а тут еще
и вопросы у народа возникают.
Ну совсем народ не ценит «труженика»!»
«Как заявил глава Евпаторийской администрации, он
- первый в Крыму, и он единственный такой! Действительно, единственный, кому глубоко
наплевать на мнение тех, на
кого, по идее, он должен работать, - на нас, горожан».
«На этой показушной встрече
Филонов опять показал театр
одного актера для ограниченного круга избранных им же
зрителей-слушателей».
«А теперь, по существу. Продвигаемая Филоновым безтендерно - коррупциогенная схема
ТОСов (ТОС - территориальный орган самоуправления
- Ред.) требует приведение на
пост главы ТОСа указанного
сверху откатчика. Это как раз
и реализуется на собраниях
по напёрсточно - майданным
схемам Джина Шарпа, позволяющим провести любое нужное власти решение. Вдвойне
обидно и неприятно, что применяется данная ПРЕЗРЕННАЯ
технология против своих же
горожан...».
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
ЭПИЛОГ
… Вот так (мирно пока что)
реагирует население нашего
городского округа на примитивные ухищрения Филонова и его
помощников свести к нулю попытки граждан выразить свое
неудовольствие. К глубокому
разочарованию Андрея Владимировича, его земляки не так
глупы, как ему бы хотелось.
В интервью карманным СМИ
он не раз заявлял, что критика
независимых средств массовой информации в его адрес
- это, видите ли, всего лишь
козни врагов. Евпаторийцы,

мол, сами во всем разберутся и
сумеют отделить зерна от плевел. И, действительно, евпаторийцы, как видим, очень даже
неплохо разбираются. Хотя,
смеем предположить, вовсе не
так наивно, как рассчитывает
наш градоначальник. Так что,
надеемся, финал «мэрской»
карьеры несостоявшегося артиста-иллюзиониста не за горами. Как бы он ни хитрил.
Оптимизма придает недавнее заявление Главы Республики Крым С. Аксенова о том,
что в скором времени Крым
ожидает капитальная «чистка»
среди руководителей и чиновников местных администраций.
Надеемся, Евпаторию этот процесс тоже не обойдет.
Так же, кстати, как и наши
правоохранительные структуры - прокуратуру и горотдел
полиции, которые по многочисленным фактам коррупции,
опубликованным в независимых СМИ, не возбудили ни одного уголовного дела. Не мудрено, что в Евпатории сегодня
- такой безнадежный застой
и чиновничий беспредел, при
всех этих ярких «фейерверках»
громких начинаний и инициатив.
Антип ЗОЛОТОВ.
От редакции.
Ниже мы приводим лишь
краткий перечень вопросов,
которые граждане города так и не смогли задать
вследствие
чиновничьих
шулерских игр с переносом
времени «отчетов» главы
администрации.
* Кто в администрации решил, что бюджетные затраты
на покупку эвакуаторов, на
«реконструкцию» бювета, на
консервацию частного фонтана и прочие «неотложные»
нужды - важнее обустройства давно обещанного ритуального зала?
* Когда чиновники горадминистрации
перестанут
обирать местных предпринимателей, требуя «пожертвований» на все новые сомнительные прожекты?
* Кто именно из чиновников
от имени всего муниципалитета позволил иногородним
коммерсантам установить
«Колесо обозрения» в исторической части города, несмотря на массовые протесты общественности?
* Насколько увеличились
(или уменьшились) налоговые поступления в бюджет
после передачи Колхозного
рынка из ведения «Горкоопрынкторга» - в распоряжение
муниципального
предприятия «КурортТоргСервис»?
* В чем смысл существования муниципальной торговой
сети «Лукошко», если социальную функцию эти магазины не выполняют, предлагая
товар не дешевле, чем в других магазинах, а поступлений
в бюджет от сдачи этих помещений в аренду нет?
* Что предприняла администрация города за истекшие три года, чтобы улучшить обслуживание горожан
в городских и поселковых
поликлиниках, больницах,
станциях «Скорой помощи»?
Перечень этих вопросов
можно было бы продолжить,
но мы знаем наперед, что ответов на них от А. Филонова
и его команды евпаторийцы
все равно не услышат. А потому на этом заканчиваем,
дабы и самим не сработать
по «филоновскому» принципу: наше дело прокукарекать, а там - хоть не рассветай…

СТРАННОСТИ НАШЕГО ГОРОДКА

По официальным данным, которые обнародовал на сайте горсовета
отдел по организации
работы транспорта департамента
городского
хозяйства горадминистрации, с 24 декабря, когда по
городу начали активную
работу два частных эвакуатора, на штрафплощадку,
оборудованную по улице
Матвеева, 10-а, доставлено уже более сотни «проштрафившихся» автомобилей. Если учесть, что
каждому водителю приходится выложить за такую
«услугу», в среднем, не
менее 800 рублей, нетрудно подсчитать, сколько
эвакуаторщики могут заработать, не особо при
этом напрягаясь…
Новая городская власть
уже приучила евпаторийцев к
тому, что практически за каждым ее благим начинанием,
связанным с какой-то платной
услугой, обязательно маячит
тень коррупционной схемы.
Не стала исключением и объявленная горадминистрацией
«борьба» с незаконными парковками автомобилей. Если почитать высказывания горожан
в соцсетях, то подавляющее
большинство граждан и здесь
усматривает явную попытку
лиц, приближенных к руководству города, половить рыбку в
мутной воде.
Насколько оправданы такие
подозрения, мы попробовали
разобраться и, признаемся
сразу, волей-неволей пришли
к выводу, что народная молва,
как всегда, не без резона.
Спору нет, наводить порядок
на улицах надо. Но, прежде чем
устанавливать по всему городу,
в самых посещаемых местах,
знаки «Остановка запрещена»
и «Работает эвакуатор», надо
бы предложить людям альтернативные варианты парковок.
Где, к примеру, поставить машину человеку, приехавшему
в поликлинику, в больницу, на
рынок или в кадастровую контору на улице Советской, если
в обозримой округе ее нигде не
приткнешь? Разве что во дворе
какого-нибудь соседнего дома,
рискуя нарваться на скандал с
его жильцами.
Тем не менее, 25 знаков
муниципальные службы уже
понатыкали именно в таких местах, без посещения которых
горожанам просто не обойтись
и где альтернативных мест
парковки - кот наплакал. Причем сделано это, как всегда,
чисто волюнтаристски, простым распоряжением администрации, без утвержденного
органом местного самоуправления проекта организации
дорожного движения и схемы
дислокации дорожных знаков,
как того требует законодательство. Ни один из опрошенных
нами депутатов горсовета не
смог припомнить, когда такой
вопрос вообще выносился на
сессию. Так что, в который уж
раз, приходится констатировать, что жизнью города руководит не горсовет, а городская
администрация.
Другими словами, все эти
знаки де-юре незаконны, так
же, как и действия ушлых «эвакуаторщиков», которые утаскивают из-под них автомобили и
требуют за них «выкуп». Так
что здесь, на наш взгляд, речь
может идти о санкционированных городской администрацией автомобильных угонах и
вымогательстве, то есть о деяниях, квалифицируемых конкретными статьями Уголовного
кодекса РФ. Инициаторы этого
административного
разбоя
прикрываются соответствующим Постановлением Совета
министров Республики Крым
от 01.08.2016г. № 373, хотя

ЭВАКУАТОР ПОД
«ХЛЕБНЫМ» ЗНАКОМ

С конца прошлого года администрацией Евпатории
организован для «своих» непыльный, но прибыльный
бизнес. Под прикрытием, как всегда, «борьбы за порядок» …
там ни слова не сказано о том,
что принудительное изъятие
транспорта нарушителей Правил дорожного движения может осуществляться на местах
в нарушение федерального законодательства.
Остается загадкой, к чему
такая спешка? Почему нельзя было подождать окончания процедуры разработки и
утверждения всех этих проектов и схем, а уж потом, на всех
законных основаниях, приступать к борьбе за корректное
поведение водителей?
Вернее сказать, этот вопрос
был для нас загадкой до тех
пор, пока мы не стали изучать, с помощью доступных
информационных источников,
кто же из коммерсантов получил в нашем городе такой
лакомый бизнес вперед всех
паровозов? И здесь нас ожидало немало интересных открытий.
По информации того же
отдела по организации работы транспорта департамента
городского хозяйства горад-

«Осуществление
деятельности по перемещению
транспортных средств на
спецстоянку, учету, хранению и возврату транспортных
средств» не очень-то стыкуется
с производством мясной продукции и торговлей бытовыми
изделиями. Но, тем не менее, в
реестр «специализированных
организаций» такого профиля
ООО «АГРОПРОДУКТ+» попало. И мы можем только гадать,
намеренно или по халатности
выдал некий чиновник краснодарским коммерсантам эту
«хлебную карточку», идя на откровенное нарушение закона.
Впрочем, данным вопросом
пусть поинтересуются правоохранители, для нас же интересно
другое: кто стоит за вышеназванным ООО? Ведь неспроста
же наши городские чиновники
так расстарались ради этой
фирмы, что не только плюнули
на все законные процедуры по
организации движения, но даже
не пожалели бюджетных денег
на изготовление и установку
«хлебных» знаков!

которого даже трудно себе
представить, когда летом в город хлынут десятки тысяч автотуристов. И спешка, с которой организовывается в городе
работа по «воспитанию» автолюбителей, тоже становится
вполне объяснимой.
Кстати, проясняется теперь
и весьма характерная сценка,
случайным свидетелем которой несколько дней назад стал
один из наших журналистов.
Было это вечером на проспекте Ленина, возле кинотеатра
«Ракета», где установлен один
из первых 25-ти «хлебных»
знаков. К автомобилю, опрометчиво припаркованному к
обочине каким-то любителем
кино, на спринтерской скорости подлетел эвакуатор, из кабины которого вылез… Штейнберг. Пока прибывший с ним
помощник заученными движениями подводил под авто
стропы, «куратор рынков» так
же ловко орудовал рычагами
манипулятора. В считанные
минуты «арестованный» автомобиль был поднят, погружен

министрации, эксклюзивные
права на эвакуацию автомобилей-«штрафников» в нашем
городе получило некое ООО
«АГРОПРОДУКТ+». Именно
оно, с подачи наших муниципальных чиновников, в середине ноября прошлого года
было внесено в утвержденный
Министерством транспорта РК
«Реестр специализированных
организаций, осуществляющих
деятельность по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку,
учету, хранению и возврату
транспортных средств». Надо
понимать, как единственное в
Евпатории профильное предприятие такого рода.
Каким же было наше удивление, когда, сверившись с
Единым
государственным
реестром юридических лиц
(ЕГЮРЛ), мы обнаружили, что
к уставной деятельности ООО
«АГРОПРОДУКТ+» подобная
деятельность не имеет никакого отношения! Согласно записям, в ЕГЮРЛ по состоянию
на 2 февраля 2017 года, основным видом деятельности этой
фирмы, с уставным фондом 10
тыс. руб., зарегистрированной
в 2011 году в Краснодарском
крае, является… производство
мясной продукции, а дополнительными - оптовая торговля
пищевыми продуктами, розничная торговля бытовыми изделиями и розничная торговля
в нестационарных торговых
объектах и на рынках.

Имя учредителя этой фирмы
- некоего Тяпченко Анатолия
Владимировича,
проживающего в станице Новотитаровская Динского района Краснодарского края, большинству
евпаторийцев, скорее всего,
ни о чем не скажет. А вот имя
директора фирмы, евпаторийский офис которой расположен
в доме по проспекту Победы,
83, представляет определенный интерес: Штейнберг Анна
Вячеславовна.
Может это, конечно, совпадение, но многие евпаторийские предприниматели считают
некоего Эдуарда Штейнберга
«правой рукой» главы нашей
городской администрации Андрея Филонова. Приходилось
слышать даже, что указанный
господин и сам себя так рекомендовал - в частности, предпринимателям, торгующим на
Колхозном рынке. И нашему
корреспонденту в управлении
торговли
горадминистрации
тоже как-то намекнули, что
Эдуард Штейнберг, дескать, в
самом деле «курирует» городские рынки и выполняет прочие ответственные поручения
градоначальника.
Если это не простое совпадение фамилий (а мы подозреваем, что отнюдь не совпадение),
то тогда пасьянс складывается
на все 100. И тогда вовсе не
так уж удивительно, что именно ООО «АГРОПРОДУКТ+»
поручен нехилый эвакуаторский бизнес, истинный размах

на платформу, и эвакуатор умчался.
Все это, хоть убейте, никак
не напоминало поведение уверенных в своем праве участников общественно полезного
социального проекта. Скорее
это походило на тщательно отрепетированный, лихорадочно
спешный акт воровства. Пока
хозяин не появился.
Оно и понятно: тут буквально время денег стоит. Ведь,
согласно административному
кодексу, «в случае прибытия
владельца
эвакуируемого
транспортного средства до
начала движения эвакуатора,
процесс задержания прекращается». В этом случае водитель может быть оштрафован
сотрудником ГИБДД за нарушение правил парковки, но
эвакуаторщик, как говорится,
только оближется. Вот и спешат господа коммерсанты,
дабы не остаться без добычи.
А мы гадали - причем тут
«правая рука» градоначальника. Это же элементарно, Ватсон! Где лакомый кусок - там
и все эти «руки». Мы ведь уже
вроде привыкаем: в Евпатории
нынче «своим» все можно по
любому, а остальным - только
по закону. Точнее - по понятиям. Хотя, честно говоря, так не
хочется привыкать…
Юрий БЕСКАКОТОВ.
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Евпаторийские школьники приняли участие в акции «Дорога без опасности»

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

20 января, в День республики Крым, сотрудники
Госавтоинспекции города Евпатории совместно
со школьниками провели
очередную общественно - профилак тическ ую
акцию по пропаганде правил дорожной безопасности. Учащиеся школы №11
под руководством преподавателя Правил дорожного движения Сергея Тузова, заранее изготовив
тематические плакаты,
проводили беседы с пешеходами и водителями и
вручали им соответствующие красочные памятки.

тории Руслана Юхневича,
такие совместные акции ценны, прежде всего, тем, что
привлекают внимание граждан и способны в доступной
форме донести до каждого
главный принцип дорожной
безопасности. А состоит этот

тистика ДТП быстро пойдет
на убыль.
Добавим, что каждый родитель может и должен донести
до своего ребенка простые
правила поведения около
проезжей части улицы, а каждому водителю ничего не

принцип в том, что если каждый участник дорожного движения, будь-то водитель или
пешеход, будет соблюдать
Правила дорожного движения
и все будут взаимно вежливы
на дороге, то печальная ста-

стоит помнить, что автомобиль - это источник, повышенный опасности, а человек, сидящий за рулем, несет
ответственность и за себя, и
за всех окружающих.
Сергей КОЛЕСОВ.

КАЖДЫЙ - ЗА СЕБЯ
И ОКРУЖАЮЩИХ

По мнению врио начальника ОГИБДД города Евпа-

СУБСИДИЯ НА
ОПЛАТУ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД 2017 ГОДА

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Порядок предоставления субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг определён
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005
года № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг»,
ст. 159 Жилищного кодекса РФ, постановлением
Совета министров РК от
25.09.2014 № 354 «О региональных стандартах,
применяемых при определении прав граждан на
получение субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в
Республике Крым на 20152017 годы» с изменениями
от 22.12.2015 года № 813.

- наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного
гражданина соответствующего международного договора
Российской Федерации;
- наличие основания пользования жилым помещением;
- наличие регистрационного
учета по месту постоянного
жительства в жилом помещении, для оплаты которого
гражданин обращается за субсидией;
- отсутствие задолженности
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение и выполнение гражданином соглашения по ее
погашению;
- превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
исходя из соответствующего регионального стандарта
стоимости ЖКУ, над суммой
эквивалентной максимально
допустимой долей расходов
граждан на оплату ЖКУ в со-

Право на субсидии имеют:
пользователи жилого помещения в государственном
или муниципальном жилищном фонде; наниматели жилого помещения по договору
найма в частном жилищном
фонде; члены жилищного
строительного кооператива;
собственники жилого помещения.
Субсидия предоставляется
гражданину при одновременном его соответствии следующим условиям:

вокупном доходе семьи, который не превышает размер
15%.
Лица без гражданства, в том
числе имеющие вид на жительство, не имеют право на
субсидию. По месту временного пребывания граждан субсидии не предоставляются.
Субсидия предоставляется
сроком на 6 месяцев. Согласно действующим Правилам,
гражданам, подавшим заявления с 1 по 15 число месяца, субсидии предоставляются с 1 числа этого месяца, а
с 16 числа и до конца месяца
– с 1 числа следующего месяца.
Расчёт размера субсидии
производится индивидуально
для каждой семьи и зависит
от состава семьи, совокупного дохода семьи (за шесть
последних месяцев перед
обращением), размера расходов по оплате ЖКУ, установленных величин прожиточных
минимумов.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 г. по городскому округу Евпатория на отопительный период:

№

Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ на 1
человека в месяц, руб.

Виды благоустройства
жилого фонда

Для одиноко
проживающего (33
кв.м.)

Для семьи из 2-х
человек (21 кв.м.)

Для семьи из
3-х чел. и более
(18 кв.м.)

1.

Многоквартирные
лые дома

жи-

1405,93

1050,04

961,06

2.

Жилые дома индивид.
жилищного фонда

1439,30

999,57

889,64

Разъяснения относительно действующего законодательства по вопросам
назначения помощи можете
также найти на официаль-
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ном сайте Министерства
социальной политики Республики Крым –
www.
mtrud.rk.gov.ru, получить по
тел. 3-64-67, а также ознакомиться на стендах управления социальной поддержки
департамента труда и со-

циальной защиты населения администрации города
Евпатории.
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города
Евпатории Республики
Крым

БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ - ЛУЧШЕ ПОНИМАЕШЬ
23 января, в рамках
общероссийской акции
«Студенческий десант»,
приуроченной ко Дню российского студенчества,
сотрудники ОМВД России
по городу Евпатории, совместно с Общественным
советом при горотделе
полиции, провели ознакомительную экскурсию
в местное подразделение ГИБДД для студентов
Евпаторийского индустриального техникума.
Встреча правоохранителей
со студентами состоялась
в здании отдела ГИБДД на
Раздольненском шоссе.
О
работе подразделения и отделения №5 МРЭО ГИБДД МВД
по Республике Крым ребятам
рассказала инспектор по пропаганде правил безопасности
дорожного движения капитан
полиции Людмила Панасенко.
На мероприятии также присутствовали временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД майор полиции
Руслан Юхневич и секретарь
Общественного совета при горотделе полиции В. Серебрянская.
Из рассказов правоохранителей студенты узнали о направлениях деятельности сотрудников ГИБДД, ознакомились со
ИНФОРМИРУЕТ ПФРФ

С 1 февраля 2017 года
страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя
из роста потребительских
цен за 2016 год*. Стоимость
индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом
которого
назначаются
страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой
пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная
выплата к ней и составит
4805,11 рубля.

Сотрудники евпаторийской Госавтоинспекции рассказали студентам о своей работе

специальной техникой, используемой правоохранителями в
их повседневной работе, сфотографировались внутри патрульного автомобиля, и даже
познакомились со служебной
собакой конвойной службы.  
Сотрудники полиции также
провели с ребятами беседу по
теме безопасности дорожного
движения, разъяснили специ-

фику обучения в автошколах и
сдачи экзаменов для получения
водительского удостоверения,
ответили на многочисленные
вопросы. Студенты поблагодарили стражей порядка за уделенное внимание и интересно
проведенный день, а на прощание предложили проводить
такие встречи почаще.
Василий ПОЛЯРУШ.

Что такое «сохраненный»
размер пенсии? В 2014 году
решением Президента Российской Федерации пенсии крымчан были увеличены в 2 раза.
Этот повышенный размер пенсии на конец 2014 года и есть
сохраненный размер пенсии.
С 1 января 2015 года пенсии
жителей Республики Крым и
г. Севастополя были перера-

* Индексация производится в соответствии с
постановлением
Правительства РФ от 19 января
2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017
года размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии», постановлением
Правительства РФ от 19

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
РОССИЯН УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 5,4%
Таким образом, с февраля
Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных
на 5,4% всех видов страховых
пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца
неработающим
пенсионерам.
Работающие
пенсионеры будут получать
пенсию с учетом индексации
после завершения трудовой
деятельности.
По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила
5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые
пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий
на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии
неработающих пенсионеров.
Напоминаем, что пенсионеры Республики Крым и г. Севастополя получают пенсию
либо в сохраненном размере,
либо в размере, рассчитанном
по российскому законодательству. Пенсия выплачивается
в большем из двух вариантов
размере. Сегодня сохраненный размер пенсии в Республике Крым еще получают более 30% пенсионеров.

считаны в соответствии с законодательством РФ. Если при
перерасчете новый размер пенсии не достигал сохраненного
размера пенсии (на конец 2014
года), пенсия выплачивается в
сохраненном, более высоком
размере. То есть если пенсионер, к примеру, получает 13
000 руб., а после перерасчета и
проведения индексаций пенсия
сегодня составляет 12 000 руб.,
то пенсионер по-прежнему получает 13 000 руб.
Важно! Сохраненный размер пенсии не подлежит
увеличению! Пенсия будет
выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока
размер пенсии, рассчитанный
в соответствии с законодательством РФ, не сравняется
с сохраненным. То есть пока
вышеприведенные условные
12 000 руб. по итогам ежегодных индексаций не достигнут
размера 13 000 руб., пенсионер будет получать 13 000 руб.
В тот момент, когда рассчитанный в соответствии с законодательством РФ размер пенсии сравняется или превысит
сохраненный, пенсия будет
индексироваться в общеустановленном порядке.

января 2017 года №35 «Об
утверждении индекса роста потребительских цен
за 2016 год для установления стоимости одного
пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года»,
постановлением
Правительства РФ от 26 января
2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».
По вопросам пенсионного обеспечения можно обратиться в Клиентскую
службу государственного
учреждения — Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Евпатории Республики Крым,
расположенную по адресу:
Новоселовское шоссе, д.
1Г (бизнес-центр «Акватория»), I этаж. Также консультацию по возникшим
вопросам можно получить,
позвонив на телефоны «горячей линии» Управления
2-64-32 либо + 7 978 084 97 40.
Государственное учреждение – управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Евпатории
Республики Крым

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Взрослые люди обычно способны интуитивно определить, что является причиной проблемы, если им уже случалось испытывать подобные ощущения. Несварение, менструальная
боль или изжога – самые распространенные причины дискомфорта в области живота.

О ЧЕМ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ
БОЛЬ В ЖИВОТЕ

Однако некоторые виды
боли должны стать поводом
для серьезного беспокойства,
ведь они могут свидетельствовать о следующих проблемах:

язва желудка; желчнокаменная болезнь; камни в почках;
панкреатит; запор.
Как только вы почувствовали
спазмы или боль в животе, не-

обходимо определить, что причиняет дискомфорт. Это может
быть просто несварение, которое легко определить по вздутию, изжоге и тошноте. Также

распространенными симптомами расстройства желудка является урчание в животе, приливы холода или жара, диарея.
В остальных случаях источник

боли можно определить по
тому, в какой части живота вы
ощущаете дискомфорт.
Любой вид боли свидетельствует о неполадках в организ-

ме, поэтому не стоит терпеть
или «глушить» неприятные
ощущения анальгетиками. Обследуйтесь у врача и выясните причину.

Если вы хотите купить бытовую химию, тогда ознакомьтесь
с рекомендациями по ее выбору:
1. При покупке бытовой
химии, не поленитесь и внимательно изучите этикетку и
состав, покупаемого средства.
Список вредных веществ лучше распечатать и носить с собой в сумочке, чтобы при необходимости с ним можно было
свериться. Сейчас на потребительский рынок поставляется
достаточно моющих средств,
которые имеют относительно
безопасный состав. Покупайте
химию без отдушек, чтобы не
наносить организму лишнего
вреда.
2. При использовании бытовой химии обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками, которые следует менять не
реже 1 раза в неделю (перчатки
для мытья унитаза должны
быть одноразовыми и выбрасываться сразу после использования).
3. Для чистки сантехники
подойдут жидкие чистящие
средства. Старайтесь избегать
использования порошков, потому что при их эксплуатации
мельчайшие частички порошка
попадают в верхние дыхательные пути и раздражают их. В

крайнем случае, пользуйтесь
специальным респиратором.
Чугунные,
эмалированные
и акриловые ванны нельзя
очищать средствами с абразивными веществами, надо
пользоваться при мытье мягкой губкой. Смесители можно
мыть мыльным раствором, а
затем протирать сухой салфеткой.
Если пользоваться моющими средствами дозировано, не
систематически, соблюдая правила эксплуатации, то вашему
организму будет нанесен меньший вред. Но лучше их применять лишь при сильных загрязнениях, а в остальных случаях
следует прибегнуть к старым
народным методам. Ведь активное использование бытовой
химии началось лишь недавно,
неужели раньше наши бабушки
и дедушки жили в грязи?
Несколько способов навести чистоту в доме без
вреда для здоровья:
- с помощью соды можно
устранить запахи и вывести
засохшие пятна. Например,
пятна от молока, банана или
фруктового пюре можно засыпать содой, намочить и дать
высохнуть. Потом хорошенько
промыть водой, и проблема будет решена.

- с помощью горчицы можно
отмыть любые жиры, она хорошо смывается водой.
- известковый налет не устоит перед уксусом.
- лимонный сок осветляет
темные пятна.
- хозяйственное мыло замечательно отмывает посуду
даже в холодной воде и не наносит вред здоровью.
Уборка с использованием
бытовой химии
Все чистящие и моющие
средства являются продуктом
химической промышленности,
не стоит забывать об этом,
смотря очередной красивый
ролик по телевизору и слушая
рассказы об универсальности и безопасности рекламируемого продукта. Задача
производителей – сделать
себестоимость товара минимальной и продать его по
максимальной цене. Задача
потребителя – выбрать товар,
который сохранит его здоровье и справится с поставленной задачей.
Если у вас дома есть ребенок, тогда обязательно
задумайтесь о том, какими
способами вы добиваетесь
чистоты в квартире и на кухне.
Детскую посуду лучше мыть
хозяйственным мылом или
содой и не доверять даже производителям детской химии (в
крайнем случае, почитайте
состав).

русами. Существует распространенное заблуждение, что
если температура держится
и горло болит дольше 4 дней,
значит, пора подключать антибиотики. Это ошибка! Но в
наше время уже существуют
экспресс-тесты, позволяющие
за 5 минут выявить стрептококки в горле.
ФАКТ 3.
«-Фероны» не действуют
на вирусы
А в тех дозах, в которых
теоретически могли бы подействовать, они довольно
токсичны – и риск побочных
эффектов в разы превышает

То же самое можно сказать
про всякие пастилки и спреи:
если в них есть обезболивающий компонент, то они помогают болеть относительно
комфортно, но быстрее поправиться – нет.
ФАКТ 5.
Капли от насморка приводят к насморку
Смысл большинства капель
от насморка – в их сосудосуживающем эффекте. Сосуды
в слизистой носа сужаются,
отек проходит – и можно дышать. Поэтому, кстати, лучше
использовать эти средства в
форме спрея – чтобы оседа-

НАДО ЛИ ЛЕЧИТЬ
ПРОСТУДУ: ШЕСТЬ
НЕОЖИДАННЫХ ФАКТОВ

Другое дело – грипп. Он протекает тяжелее и чаще приводит к осложнениям, поэтому
человечество напряглось и
изобрело противогриппозные
препараты, которые доказано подавляют размножение
вируса. Если их начать принимать в первые же часы от
начала заболевания, то можно ускорить выздоровление в
среднем на полтора дня.
И совсем отдельная история – это бактериальные инфекции. Они, как правило, не
нападают самостоятельно, а
присоединяются позже – как
осложнение вирусных. Против
них работают антибиотики. Но
принимать антибиотики для
профилактики
осложнений
нельзя!

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
БЫТОВУЮ ХИМИЮ?
Мало кто знает, что после использования средств для
мытья посуды, каждую тарелку надо мыть под проточной
водой не меньше 2-3 минут (или сполоснуть 15 раз), чтобы
полностью удалить средство. Люди просто споласкивают
посуду, а в результате в организм человека за год, в среднем, может попасть до полулитра моющих средств. Итак,
как правильно выбрать бытовую химию?

ФАКТ 1.
От ОРВИ лекарства нет
В мире существуют сотни
вирусов, вызывающих симптомы простуды (аденовирусы, риновирусы, коронавирусы и т.д.). Если против
каждого из них изобретать
отдельный препарат, то вся
фарминдустрия только этим
и будет заниматься. К тому
же, вирусы имеют очень примитивное строение и определенную изменчивость. Создать безопасный препарат,
который избирательно убьет
каждый из этих вирусов и не
навредит «хозяину» – задача
почти непосильная.

ФАКТ 2.
Грипп можно отличить от
ОРВИ и от ангины
В общем-то «особые приметы» гриппа многим известны.
Грипп:
- начинается с резкого повышения температуры (иногда
до 40°С);
- болит все: глаза, мышцы,
суставы;
- на 2-3 день появляются катаральные явления: сухой кашель, насморк, боль в горле.
ОРВИ:
- начинается с «простудных» симптомов – кашель,
насморк, боль в горле;
- температура повышается
постепенно (и редко выше
38,5°С).
Ангина:
Правильнее – острый тонзиллит. И это не обязательно
бактериальная
инфекция.
Более 90% ангин вызвано ви-

Насморк, кашель, повышенная температура тела
– каждому из нас знакомы
эти симптомы. Как побыстрее вылечиться, какие
препараты принимать и
как долго? Если простуду
лечить, она пройдет за 7
дней, если не лечить – за
неделю.
Современная
доказательная медицина утверждает, что это…
правда!
гипотетическую пользу. Собственный интерферон лучше
всего вырабатывается в организме в ответ на повышение температуры – так что,
принимая жаропонижающие,
вы затормаживаете лечение.
Сбивать температуру (в том
числе и детям) нужно только
для облегчения жизни: плохо – сбивайте, терпимо – не
надо.
Повысить выработку интерферона при помощи иммуностимуляторов невозможно. Их
эффективность не доказана.
ФАКТ 4.
Полоскание горла – бесполезная процедура
Терапевты и педиатры бывают очень убедительными,
говоря, что чем чаще полоскать горло, тем быстрее из
него «вымоются» вирусы и
наступит выздоровление. Но
вирусы, по-видимому, об этом
не знают. И сидят к тому же
не на поверхности, а в тканях – поэтому полоскания им
нипочем. Хотя «лечебные»
растворы на время могут
смягчить горло – и будет легче глотать.

ли в носу, а не протекали до
самого желудка.
3-4 дня этим эффектом
можно пользоваться, а потом
наступает привыкание, даже
зависимость – и вы уже не можете нормально дышать без
нафтизина.
А все так называемые
«местные антибиотики» даже
временного облегчения не
приносят.
ФАКТ 6.
Питье – лучший способ
борьбы с ОРВИ
Не горячее питье, не лечебные травы, а просто много
жидкости. Во-первых, при высокой температуре быстро наступает обезвоживание, наша
задача – его не допустить. А
во-вторых, чем больше пьете,
тем быстрее проходят явления интоксикации – хоть при
гриппе, хоть при ОРВИ, хоть
при ангине.
ВЫВОДЫ
Лекарства от ОРВИ не существует. Все назначаемые
препараты «от горла», «от
насморка», «от температуры»
– это симптоматическое лечение. Они уменьшают ваши
страдания, но не ускоряют исцеление. И каждое из них имеет свой список побочных эффектов. Так что, чем меньше
список лекарств, тем лучше.
Лекарство от гриппа уже
изобрели. Оно эффективно,
если лечение начато в первые
часы заболевания. И оно не
помогает от других вирусов,
вызывающих ОРВИ.
Антибиотики нельзя назначать ни для профилактики, ни
по факту «4 дня температуры» – только при подтверждении бактериальной инфекции.

ПРИЗНАКИ ЗДОРОВОГО СНА
Как быстро должен засыпать здоровый человек, как долго он должен спать и как эти показатели разнятся в зависимости от возраста?
Признаками здорового сна
являются:
• Человек спит как минимум
85% времени, проведенного в
постели;
• человек засыпает в течение
30 минут или раньше;
• человек не просыпается более одного раза за ночь.
Если вы прервали свой сон
более чем на 41 минуту — это
тоже признак нездорового сна.
Днем не стоит дремать более
100 минут (если вы нормально
спите ночью). Это верно для
взрослого человека, для пожилых людей показатели чуть
иные.
Для новорожденных (0–3
месяца) нормально спать 14–
17 часов в сутки, младенцы

(4–11) спят 12–15 часов, дети
1–2 лет — 11–14, дошкольники
3–5 лет — 10–13, школьники
6–13 лет — 9–11, подростки
14–16 лет — 8–10, взрослые
18–64 лет — 7–9 часов, пожилые люди от 65 лет — 7–8. Индивидуально эти показатели
могут отличаться в большую
или меньшую стороны (но, как
правило, не более чем на час).
Далеко не все люди соответствуют этим критериям. Так,
27% американцев не могут
заснуть в первые полчаса. В
Британии от плохого сна страдает треть населения — врачи
объясняют это стрессом, чрезмерным увлечением гаджетами и привычкой брать работу
на дом.

Проблемы со сном чреваты
увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета, ожирения, усталости,
депрессии, а для пар, которые
хотят завести ребенка, — снижением фертильности.
Нелишне будет напомнить,
что для крепкого сна супружеским парам нужно в конце дня
обмениваться позитивными
новостями.
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НОВОСТИ ШОУБИЗНЕСА

НА ОДНОГО ЗАВИДНОГО
ХОЛОСТЯКА
МЕНЬШЕ: АНДРЕЙ
ЧЕРНЫШОВ УЗАКОНИЛ
ОТНОШЕНИЯ СО СВОЕЙ
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Известный актер женился на
своей избраннице, с которой
встречался около 10 лет.
У Андрея очень много поклонниц, которые хотели бы
завязать с ним серьезные отношения. Однако для многих
ЕДИМ ВКУСНО

КУБЭТЭ

Тесто:
4-5 стаканов муки;
400 г курдючного бараньего
жира;
1 чайная ложка соли;
вода.

Жена жарит на завтрак
яичницу, а муж стоит рядом
и беспрерывно даёт ей советы:
- Лей побольше масла! Не
забудь соль и перец!
Через какое-то время
жена не выдерживает:
-Зачем ты так кричишь?
Ты думаешь, я не могу пожарить яйцо?
-Просто я хотел, чтобы ты,
наконец, поняла, что я чувствую, когда я веду машину,
а ты сидишь рядом.
- Раньше ты мне всегда говорил, что я твоё солнышко,
а теперь ты постоянно пропадаешь в пивной.
- Ну дорогая, ты же знаешь, что когда слишком много солнца, то хочется пить.

Молодой человек жалуется своему другу:
- Я не знаю, что мне делать. Какую девушку я не
приведу в дом, моей матери
обязательно что-нибудь не
нравится. И она ее выгоняет.
Друг советует:
- Это же очень просто.
Приведи девушку, похожую
на твою мать.
-Уже пробовал. Но ее выгнал мой отец.

оставалось секретом то, что
сердце актера давно занято.
Чернышов уже более 10 лет
встречается со своей коллегой, Марией Добржинской.
У пары разница в возрасте
целых 11 лет, однако это влюбленных вовсе не смущает.
Мария уже давно мечтала о
замужестве, и недавно ее желание сбылось. Долгое время
Андрей не решался узаконить отношения с возлюбленной, комментируя это тем, что
еще не готов заводить семью.
Но недавно Чернышов поменял свое мнение и все-таки
сделал Добржинской предлоНачинка:
700 г баранины;
5 луковиц;
4 картофелины;
соль;
перец;
1 пучок петрушки;
1 пучок зеленого лука;
2-3 помидора;
бульон;
1 яйцо.
Муку просеять, насыпать
на разделочную доску горкой, в середине сделать углубление, в которое положить
измельченный в мясорубке
или блендере жир. Тщательно растереть муку с жиром.
Постепенно к муке добавлять

ки тесто надо переворачивать.
Выложить в форму.
На тесто выложить начинку
в таком порядке: лук, картофель, мясо, помидоры и зелень. Посолить.
Вторую часть теста раскатать чуть тоньше, чем первую.
Положить сверху, в середине
сделать отверстие. По краю тесто защипать с нижней частью.
В отверстие залить 3 ст.л.
бульона. Верх пирога смазать
яйцом и поставить в очень горячую духовку (до 250 С).
Когда верх зарумянится
влить в отверстие еще 2-3 ст.л.
бульона, убавить температуру
до 200 С. Выпекать в общей
сложности около 1 часа.

12 февраля

9 февраля

13 февраля

10 февраля

14 февраля

-1 ... +1
-5 ... +0

ОВЕН
На этой недели будут кипеть
нешуточные страсти, так как в
эти дни у вас очень большой
потенциал энергии, а применить их с пользой вам, скорее
всего не удастся. В конце недели появится большое желание начать новое дело или
запустить какой-то процесс, но
результаты этого действия вас
могут серьезно расстроить, а
последствия и вовсе будут плачевными.
ТЕЛЕЦ
Начало недели будет утомительным, так как от вас потребуется подтянуть все хвосты
и завершить начатое, или по
крайне мере довести до какого-то логического этапа. Но сил
у вас хватит не только на это, их
будет сполна, что позволит вам
заняться многими делами одновременно и всюду преуспеть.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели может возникнуть ряд трудностей, которые не позволят вам реализовывать запланированное. От
вас потребуется приложить

немало усилий (скорее всего
на работе), чтобы полностью
разобраться с возникшей ситуацией. Успех ждет старательных
и ответственных людей. В конце недели возможен праздник
или иное мероприятие, которое
позволит вам по полной насладиться жизнью.
РАК
Легкое и приятное начало
недели, можете себя почувствовать полностью довольным и
радостным. Вторая половина
недели предвещает утомительную работу ради достижения
недавно воздвигнутых жизненных целей. Особое упорство
может быть проявлено в финансово-материальной сфере, что
пойдет вам на пользу.
ЛЕВ
Серьезное увлечение вызовет финансовая сфера, поэтому
оторвать вас от забот, связанных с зарабатыванием денег и
упрочнением своего материального положения сможет только
что-то глобальное. Но такого
на этой неделе не предвидится.
Правда, ваши поиски выгоды

-9 ... -3

Смешать
молоко,
сметану, желтки, сахар, соль и водку. Постепенно просеивать в
смесь муку.

могут вас завести в совсем темные места, путешествие по которым неизвестно к чему приведут. Поэтому будьте осторожны
в своих начинаниях.
ДЕВА
Эта неделя сулит много забот,
работы, препятствий и прочих
событий, но пользы от проделанной работы увидеть, пока не
получится. Возможны перемены на работе, денежные вложения или поиски новых источников дохода. Но ни что из этого
пока не приносит вам желаемого и ожидаемого.
ВЕСЫ
Все в ваших руках и поэтому
винить кого-то или ждать от кого-либо помощи, поддержки, а
уж тем более, чтобы за вас все
сделали, не стоит. Используйте
свои силы разумно, не бросайтесь в крайности, руководствуйтесь планом. И вообще старайтесь поменьше суетиться, а
побольше действовать, причем
разумно.
СКОРПИОН
На этой недели вас ожидают
различные стадии озарения, а

также проявление чувственного
потенциала. Поэтому текущие
дни благоприятны для всех
творческих натур, а также тех,
кто часто общается по долгу
службы. Для вас прогноз благоприятен, а ваши планы и задумки многообещающи, но только в
том случае, если вы найдете в
себе силы последовательно их
реализовывать.
СТРЕЛЕЦ
На этой недели Стрельцам
желательно избегать различных мероприятий и шумных
компаний, а также принятия каких-то важных и ответственных
решений. Существует большой
риск взаимонепонимания и как
следствия конфликтов и не организованной
деятельности.
Поэтому все переговоры и попытки действовать, обречены
на негативное развитие.
КОЗЕРОГ
Необходимо остановиться.
Если постоянно к чему-то стремиться, при этом не совсем понимая зачем, а потому что так
привыкли, то в итоге вы ничего
кроме усталости не получите.

Поэтому сейчас для вас правильно будет отдохнуть. Уделите внимание себе, отвлекитесь
от суетных дел, а также займитесь поиском смысла и причины
всей вашей суеты.
ВОДОЛЕЙ
Прекрасное начало недели,
позволит вам утвердиться в обществе, закрепить свой статус,
а также улучшить свое материальное положение. В это время
открываются перспективы для
дальнейших действий, но придется приложить немало усилий. В конце недели, вероятно,
потребуется разрешить спорные ситуации, а также провести
работу с документами.
РЫБЫ
Вы склонны чересчур драматично воспринимать происходящие вокруг вас события,
но как бы там ни было, на этой
недели ваши дела идут на поправку, хотя и не слишком быстро. Ваше положение будет
улучшаться. Счастье уже не за
горами, поэтому сбрасывайте
налет апатии и начинайте двигаться вперед.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Взбивание волос. 6. Граф из одноименной поэмы Пушкина. 8. Отказ
от агрессии. 13. Пас в поисках головы партнера. 14. Имя актера Бурляева. 15. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 18. Что скрывается
под абсурдом? 19. Прибор, превращающий нож в холодное оружие. 20.
«Какие перышки, какой ...!». 21. «Что ни город, то ..., что ни деревня, то
обычай» (посл.). 26. Человек, приходящий на выручку (шутл.). 27. Объект
изучения энтомологии. 29. Сериал «Бедная ...». 30. Город, где прошла
юность Иисуса Христа. 31. Чет (антоним). 34. Отсутствие рассудительности и здравого смысла. 35. Повод обратиться к врачу. 36. «Победила
дружба».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Масляная лужа под автомобилем. 2. Чувство за шаг от любви. 3.
Прибор для печати номеров на билетах. 4. Американский авианосец. 7.
Кто избирает президента в республике?. 9. И кивок, и экивок. 10. Космическое избавление «от лишних килограмм» без похудения. 11. Софья
Перовская как революционерка. 12. Прочная хлопчатобумажная ткань
буровато-желтого цвета. 16. Живой бронетранспортер. 17. Обман на
рынке. 22. Состояние напряжения, возбуждения, волнения. 23. У какого
государства столица Манагуа? 24. Жители страны. 25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм животных на пастбище. 32. Житель самой пивной
страны. 33. Каравелла Колумба.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13. Душок. 14. Поводок.
15. Гопак. 18. Пережиток. 19. Молоточек. 20. Медик. 21. Щенок. 26. Дальтоник. 27.
Математик. 29. Домик. 30. Утятник. 31. Ослик. 34. Колокольчик. 35. Голик. 36. Химик.
По вертикали: 1. Турок. 2. Самородок. 3. Зимородок. 4. Мячик. 7. Виток. 9. Кулек.
10. Понедельник. 11. Колоколамск. 12. Хайек. 16. Филипок. 17. Кошелек. 22. Рачок.
23. Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 28. Отрок. 32. Порок. 33. Чирик.

-6 ... -2
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2 стакана молока;
2,5 стакана молока;
1 ст.л. сметаны;
3 желтка;
1 ст.л. сахара;
соль;
2 ст.л. виноградной
водки;
1 стакан растительного масла;
4 ст.л. сахарной пудры.

Вымесить крутое тесто.
Раскатать его как можно
тоньше. Нарезать треугольниками.
Обжарить в растительном
масле до золотистого цвета.
Посыпать сахарной пудрой.
Подавать горячими.

ВСЕ СЛОВА В ЭТОМ КРОССВОРДЕ НАЧИНАЮТСЯ НА БУКВУ «Н».

-7 ... -2

-8 ... -3

ШЕКЕР КЪЫЙЫКЪ

кабре биопсию мозга, - поделился Владимир, - сейчас он
находится в реабилитационном отделении». Поддерживают писателя его супруга и
дочь. Сатирик чувствует себя
неплохо и уже строит планы
на будущее. Как сообщалось
ранее, он намерен сыграть
американского президента
в новом фильме «Однажды
в Америке». Сценарий киноленты написал сам Задорнов. Режиссер Максим Забелин постоянно созванивается
с Михаилом и рассказывает
ему о съемках.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ПОГОДА

8 февраля

В октябре 2016 года Михаил Задорнов признался, что
врачи обнаружили у него онкологическое заболевание.
Сатирик сразу же приступил
к лечению и был настроен
на выздоровление. Недавно
друг писателя, Владимир Качан, рассказал о состоянии
Задорнова, который сейчас
находится в Германии на лечении. «Миша прошел в де-

подсоленную воду и замесить
крутое тесто. Разделить его на
две части: для низа пирога побольше, для верха – поменьше. Руки смазать растительным маслом и каждую часть
теста вытянуть в закрученный
жгут. А потом жгут уложить
спиралью и оставить расстаиваться.
Баранину нарезать на кусочки, хрящи не вынимать. Картофель почистить и нарезать
тонкими ломтиками, лук – тонкими полукольцами. Порезать
зелень и помидоры.
Форму смазать жиром. Нижнюю часть теста раскатать по
форме, чтобы хватило и на
бока пирога. По мере раскат-

Муж говорит жене с раздражением:
- Когда ты научишься готовить, как моя мать?
- Когда ты будешь так
хорошо зарабатывать, как
твой отец.

11 февраля

ДРУЗЬЯ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА
РАССКАЗАЛИ, КАК
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
САТИРИК ПОСЛЕ
СЛОЖНОЙ ОПЕРАЦИИ
Друг знаменитого сатирика
признался, что Задорнову сделали биопсию мозга. Сейчас

Жена становится утром на
весы и радостно кричит:
- Любимый, я похудела на
два килограмма.
-Ничего удивительного. Ты
ведь ещё не накрасилась.

+2 ... +6

Михаил чувствует себя неплохо и уже готовится к съемкам
нового фильма об американском президенте.

жение. Из источников в СМИ
стало известно, что Мария и
Андрей тайно узаконили свои
отношения. Коллеги актрисы
рассказали, что она сама поделилась с ними радостным

- Андрюша, мой отец потерял все свое состояние, всхлипывает невеста.
- Я тебе всегда говорил,
что твой отец найдет способ
нас разлучить.

7 февраля

известием. По словам близких Добржинской, она буквально сияла от счастья и не
могла этого скрыть.
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