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Стр. 4. Вакансии. Программа про-
ведения праздника «День поселка». 

Это интересно. Поздравления. Реклама. 
Улыбнись. Объявления.

Стр. 3.  Общественная организация 
«Центр проектных инициатив» приглашает актив-
ных граждан принять участие в конкурсах. Жизнен-

ные истории. «Море ошибок не прощает...».

Стр. 2. Эхо минувшей войны: «Вот 
так сложилась судьба нашей семьи...». 

ЦРБ и регистрационная служба  
информируют.  Вниманию налогоплательщиков.

Стр. 1. Жизнь автономии.  Жизнь 
района: «Прием граждан депутатом ВР 

АРК   С. Лужецкой», « Визит министра обра-
зования и науки, молодежи и спорта АРК».

в номере
итайтеЧ

ЖИЗНЬ автоНомИИ

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил провести в авто-
номии широкую разъяснительную работу по вопросу повышения безопасности дорожного 
движения в курортный сезон. Такое поручение глава исполнительной власти автономии 
озвучил на заседании крымского правительства 11 июля.

«Сейчас в Крыму — пик высокого курортного сезона, и нагрузка на транспортную сферу 
очень велика. Количество транспорта увеличилось в несколько раз. Это влечет за собой 
осложнение обстановки на дорогах и увеличение количества дорожно-транспортных про-
исшествий», — подчеркнул Анатолий Могилев.

С целью повышения безопасности на дорогах поручено организовать широкую информацион-
ную кампанию в средствах массовой информации, размещать тематическую социальную рекла-
му на телевидении и радио, а также в транспортных средствах, в том числе в троллейбусах.

Глава Совета министров подчеркнул, что в этой работе, помимо ГАИ, должны активно 
участвовать все крымские министерства и рескомитеты. «Необходимо обратить внимание 
всех крымчан и гостей полуострова на то, что в курортный сезон обстановка на дорогах 
сложная, и к этому надо относиться с максимальной осторожностью. Это должны понимать 
и туристы, и крымчане», — подытожил Анатолий Могилев.

АНАТОЛИЙ МОГИЛЕВ ПОРуЧИЛ ПРОВЕСТИ 
ИНфОРМАцИОННую КАМПАНИю ПО ПОВЫшЕНИю 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ В КуРОРТНЫЙ СЕЗОН

Председатель Совета Министров АР Крым Анатолий Могилев предложил воз-
родить некогда масштабный и популярный музыкальный фестиваль «Крымские 
зори». В этом году фестивалю исполнится 40 лет. Конкурс предлагается провести 
в сентябре–октябре в два этапа: первый, отборочный тур, — в городах и районах 
Крыма, второй, республиканский этап,  финал конкурса, — в Ялте.

Совет министров Крыма создал организационный комитет по подготовке и проведению 
республиканского фестиваля-конкурса «Крымские зори». Соответствующее распоряжение 
принято на заседании крымского правительства 11 июля.

Оргкомитет возглавил Председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев. В состав 
вошли руководители и представители профильных министерств и рескомитетов, ректор Тав-
рического национального университета им. В.И. Вернадского Николай Багров, директор Ял-
тинского театра им. А.П. Чехова Николай Рудник, глава кино-концертного комплекса «Юбилей-
ный» Андрей Антонович. Предварительная программа фестиваля включает песенный конкурс 
молодых исполнителей, творческие встречи с известными артистами, композиторами и поэта-
ми – участниками фестиваля в 70-90-х годах. Планируется, что в фестивале примут участие 
профессиональные артисты и коллективы Крыма, Украины и стран СНГ. Ожидается, что в фе-
стивале также будет участвовать известная крымская исполнительница Злата Огневич.

Оргкомитету поручено до 25 июля разработать и представить на утверждение Совета мини-
стров положение о проведении фестиваля-конкурса «Крымские зори» в сентябре-октябре.

Фестиваль пройдет под патронатом Председателя Совета министров Крыма Анатолия 
Могилева.                                                          УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ                  

                                    СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АНАТОЛИЙ МОГИЛЕВ ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ 
ПО ПРОВЕДЕНИю фЕСТИВАЛЯ «КРЫМСКИЕ ЗОРИ»

ЖИЗНЬ райоНа

16 июля  с рабочим визитом Черноморский район посетила министр образования  и 
науки, молодежи и спорта АР Крым  Наталья Георгиевна Гончарова. Встреча проходи-
ла в рамках реализации  программы социальных инициатив Президента Украины Вик-
тора Януковича по подготовке учебных заведений и учреждений образования к работе 
в новом 2013/14 учебном году и обеспечения доступа каждого ребенка к дошкольному 
образованию.

В ходе визита министром образования  и науки, молодежи и спорта АР Крым  Ната-
льей  Гончаровой, депутатом Верховной Рады АР Крым, председателем райгосадми-
нистрации Светланой Лужецкой, председателем районного совета Валентином По-
мазаном, заместителем председателя райгосадминистрации Любовью Просоедовой, 
секретарем поселкового совета Ириной Бейтуллаевой  были  посещены  УВК «Шко-

ВИЗИТ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ  И НАуКИ, 
МОЛОДЕжИ И СПОРТА АР КРЫМ 

ла- лицей» № 1 (директор – Татьяна Моисейченко) и детское дошкольное учебное 
заведение «Витоша» (корпус № 2). 

Несмотря на время летних отпусков, в УВК «Школа-лицей» № 1  полным ходом идет 
подготовка к новому учебному году, большинство кабинетов уже отремонтированы «под 
ключ» и готовы встретить учеников 1 сентября. С гордостью водила Татьяна  Моисей-
ченко гостей по школе,  демонстрируя результаты совместного труда педагогов и ро-
дителей, а также говоря о планах на ближайшее время. Министр отметила серьезный 
подход к работе директора УВК Татьяны Моисейченко и достаточно высокий уровень 
подготовки учебного заведения  к учебному 2013/14 году.

С особым интересом  был осмотрен следующий объект – второй корпус детского до-
школьного учебного заведения «Витоша». Данный объект простоял в нерабочем со-
стоянии более 10 лет, и только в 2012 году по инициативе депутата Верховной Рады 
АР Крым, председателя райгосадминистрации Светланы Лужецкой был передан ГАО 
«Черноморнефтегаз» Черноморскому поселковому совету. Здесь также ведутся ремонт-
ные работы, так как корпус № 2 должен быть запущен в ближайшее время.

Наталья Георгиевна Гончарова отметила, что Черноморский район является одним 
из четырех районов автономии, которые сумели сохранить детские сады в столь непро-
стые годы. И то, что 1 сентября распахнут свои двери детские дошкольные учреждения 
в селах Межводном и Оленевке, а также корпус № 2 «Витоши», — это весомый показа-
тель  работы местной власти в вопросе реализации  программы социальных инициатив 
Президента Украины Виктора Януковича по подготовке учебных заведений и учрежде-
ний образования к работе в новом 2013/14 учебном году и обеспечения доступа каждого 
ребенка к дошкольному образованию. 

15 июля депутат Верховной Рады АР Крым, председатель Черноморской район-
ной организации Партии регионов, председатель райгосадминистрации Светлана 
Лужецкая провела личный прием  граждан. 

ПРИЕМ ГРАжДАН ДЕПуТАТОМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АР КРЫМ СВЕТЛАНОЙ ЛужЕцКОЙ

Прием проходил в общественной приемной Черноморской районной организации Пар-
тии регионов.  Во время приёма было рассмотрено 6 обращений, которые носили в основ-
ном личный характер:

- оформление документов по  присвоению звания «Мать-героиня»;
- предоставление мест детям в детском дошкольном учреждении;
- оказание помощи в проведении ремонта домовладения.
Все озвученные выше вопросы были взяты депутатом на контроль. По большинству из 

них подготовлены депутатские запросы.
Следует отметить, что во время приема Светлана Анатольевна не только решает во-

просы, с которыми к ней обращаются жители района, но и интересуется жизнью громады, 
выслушивает пожелания простых людей, которые учитываются ею в  работе как депутата, 
так и председателя райгосадминистрации.
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О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

Каждый день по несколько раз к нам при-
ходили полицаи, заглядывали во все углы 
– не прячем ли мы партизан. Наш домик 
стоял на краю села, и ночью часто раз-
давался тихий стук в окошко; спрашивали 
— сколько немцев в селе, и почти каждую 
ночь раздавались автоматные очереди, 
а утром собирали трупы немцев и наших 
парней – партизан, в основном молодых, 
совсем юных, отважных. 

Однажды ранним утром пришли по-
лицаи, приказали выйти на улицу, и нас 
с кое-каким скарбом погнали куда-то и 
зачем-то (не знал никто). У нас была ко-
рова Чернушка, ее разрешили взять с со-
бой. Шли-то мы пешком, ночью спали на 
земле, смотрели, как светятся в темноте 
трассирующие пули и как мощные про-
жекторы ловят в небе самолеты, которые 
казались игрушечными. 

Дошли мы до белорусского села, где нас 
приютила одна семья. А потом мы оказа-
лись в центре перестрелок: с одной сто-
роны были пушки и пулеметы немецкие, 
с другой стороны – наши. Когда снаряды 
рвались рядом, мы ложились на землю, и 
наша Чернушка тоже ложилась, прижима-
лась к земле и тяжело дышала. 

Потом нас – детей — забрали у мамы и 
отправили за колючую проволоку, а рядом, 
тоже за колючей проволокой, были наши 
военнопленные. Это немцы сделали щит, 
чтобы наши летчики не бомбили эту терри-
торию. Наши самолеты пролетали низко-
низко, а бросить бомбы не могли, на брею-
щем улетали, а как им, наверное, хотелось 
отплатить фрицевне. 

Затем началось мощное наступление 
наших, и танкисты никак не могли взять 
пригорок, откуда били непрестанно немец-
кие пушки. Потом мы видели, как бежали 
немцы, один очень хромал, наверное, был 
ранен или натер ноги. Однажды два немца 
так натерли кровавые мозоли, что сняли 
сапоги,  показали нам и сказали, что Ста-

эхо мИНУвшЕй войНЫ

ВОТ ТАК СЛОжИЛАСь СуДьБА НАшЕЙ СЕМьИ… 
лина и Гитлера надо столкнуть головами, и 
успокоили маму, что стрелять в нас не бу-
дут, так как у них тоже есть «киндеры». Это 
было при их отступлении. 

И только очистился путь на обратную 
дорогу, мы сразу же пошли домой. Шли по 
строго указанной линии дороги, так как все 
было заминировано, и если кто спешил 
и сворачивал, моментально раздавался 
взрыв. Слышны были стоны – это раненых 
везли на телегах. А вокруг стояли подбитые 
машины–полуторки, а за рулем «сидели» 
обгоревшие наши солдатики – водители. 
Потом мы шли через лес, а там были гру-
ды трупов, мама отворачивала нас, чтобы 
мы не смотрели. 

Пришли мы в свое село, а там на месте 
нашего дома одна только труба от печи и 
больше ничего. И вспомнила мама слова 
отца нашего, он сказал: если будет со-
всем трудно, поезжайте в Крым, там тра-
ва рано появляется, выживете. Продала 
мама нашу Чернушку, и горько плакала, 
было жалко, ведь Чернушка прошагала с 
нами по всем трудным дорогам. 

Приехали мы в Симферополь, на по-
следние деньги мама купила одну порцию 
мороженого, намазала на буханку черного 
хлеба и разделила по кусочку всем, вот и 
вся еда. 

Остановились мы в селе под Симферо-
полем. Было трудно, одежды, обуви — ни-
какой. Выжить помогла трава – лебеда и 
крапива.  

Вскоре умерла мама — сказались пере-
несенный тиф, трудности, потеря сыночка 
и мужа, голод и постоянный страх за нас 
– детей. 

Школу я и сестра заканчивали вечер-
нюю, и вечером же получали специаль-
ности. Помощи у государства не просили 
никогда. Выживали сами, как могли, иногда 
помогали люди, спасибо им. 

Все это сохранила моя детская память.
Вот так сложилась судьба нашей семьи. 

Е. ЯКОВчУК, 
жительница пгт. черноморского 

(Окончание. Начало — в газете 
№ 47 за 20 июля).

рЕГИСтрацИоННая СЛУЖба ИНформИрУЕт

С января 2013 года, в соответствии с Законом Украины «О государственной реги-
страции вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», проводится ре-
гистрация недвижимого имущества регистрационными службами территориальных 
управлений юстиции и нотариусами. Данным законом определены функции каждой из 
этих структур. В частности, государственными регистраторами регистрационных служб 
проводится первичная регистрация недвижимого имущества — земельных участков и 
различных жилых и нежилых строений.

Обязательной государственной регистрации подлежат вещные права и обременения 
как на земельные участки, так и на объекты недвижимого имущества, расположенные 
на них, в частности, право собственности на недвижимое имущество, право владения, 
право пользования (сервитут), право пользования земельным участком для сельско-
хозяйственных нужд (эмфитевзис), право постоянного пользования и право аренды 
земельного участка; право пользования (найма, аренды) зданием или другими капи-
тальными сооружениями, их отдельными частями; ипотека, другие вещные права, от-
раженные в ст. 4 указанного закона.

Согласно ст. 3 этого закона права на недвижимое имущество, возникшие до вступле-
ния его в силу, признаются действительными при отсутствии их государственной реги-
страции, предусмотренной этим законом, при следующих условиях:

- если регистрация прав была проведена в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим на момент их возникновения;

- если на момент возникновения прав действовало законодательство, не предусма-
тривающее обязательной регистрации таких прав.

На нотариусов, как специальных субъектов, также возлагаются функции государствен-
ного регистратора прав на недвижимое имущество. В соответствии со ст.ст. 3, 9, 15, 16 
указанного закона в результате проведения нотариальных действий ими проводятся и 
регистрационные действия. В связи с этим при купле-продаже недвижимого имущества, 
оформлении наследства обращаться в регистрационную службу нет необходимости.

А. КОВАЛЕНКО,
начальник регистрационной службы 

черноморского РУЮ

О ПРАВАХ НА НЕДВИжИМОЕ ИМуЩЕСТВО

В связи с начавшимся летним сезоном резко повысился риск заболеваний ки-
шечными инфекциями. 

Что же это такое, и почему их надо опасаться?
Кишечная инфекция – неприятный, а зачастую и опасный недуг, с которым в жиз-

ни сталкивался, наверное, любой человек. В группу кишечных инфекций входит боль-
шое количество заразных заболеваний, губительно влияющих на желудочно-кишечный 
тракт. Причинами инфекций становятся вирусы, бактерии и токсины, которые они вы-
рабатывают. Заболевания могут существенно различаться по тяжести симптомов и про-
должительности течения. 

Кишечные инфекции представляют наибольшую опасность в летний сезон. Это про-
исходит потому, что человек часто пьет грязную, некипяченую воду из-под крана или из 
природных источников, ест плохо вымытые фрукты, овощи и ягоды. К тому же из-за жары 
мясо-молочные продукты и рыба портятся очень быстро и без видимых внешних признаков. 
Становятся переносчиками заразы и насекомые. Например, одна муха на своем теле может 
переносить до десяти миллионов бактерий, среди которых могут оказаться и болезнетвор-
ные. Существенным фактором становится также то, что летом человек выпивает большее 
количество воды, чем в холодные периоды. Вода разбавляет желудочный сок, и его защит-
ные свойства и способность растворять вредоносные микроорганизмы снижаются.

Причины кишечной инфекции
Таким образом, причинами кишечной инфекции становятся различные патогенные 

микроорганизмы: бактерии и вирусы. Именно они вызывают широкий ряд заболеваний: 
дизентерию, клебсиеллез, эшерихиоз, сальмонеллез, стафиллококковую инфекцию, ди-
арею и прочие. Заражение происходит преимущественно пищевым путем – с немытыми 
и испорченными продуктами, грязной водой в рот попадают патогенные микроорганиз-
мы, которые через пищевод переносятся в желудок и кишечник. Именно там бактерии и 
вирусы могут размножаться, вызывая различные нарушения и воспаления, разрушение 
клеток желудка, потерю влаги и дисбаланс важных микроэлементов.

Симптомы кишечной инфекции
Симптомы кишечной инфекции во многом зависят от вида ее возбудителя. К общим 

же признакам можно отнести общую слабость, ухудшение аппетита, неприятные ощу-
щения в желудке (тяжесть, нытье), головную боль. Спустя некоторое время проявляют-
ся более опасные симптомы: человека мучают сильные боли в животе, рвота и диарея, 
нередко повышается температура тела, появляются озноб и потливость.

Кишечная инфекция может мучить больного человека от 6 до 48 часов. Наиболее опас-
ным ее последствием может стать обезвоживание организма, так как вместе с рвотой и 
жидким стулом человек теряет большое количество влаги, вследствие чего нарушается ба-
ланс натрия и калия в организме. Чем опасно обезвоживание? Прежде всего оно приводит к 
необратимым изменениям сердечно-сосудистой системы, нарушает работу почек. Малень-
ких детей и пожилых людей кишечные инфекции могут привести к летальному исходу.

Лечение кишечной инфекции
Оно должно быть комплексным. Помимо уничтожения вредоносных микроорганизмов, 

больному необходима нейтрализация токсинов и восстановление водного баланса. Так-
же нужно знать, что через рвоту и понос из организма выводятся вредные вещества, 
поэтому не стоит сдерживать рвоту. Напротив, при отравлениях ее следует вызывать. 
Промывание кишечника можно сделать и с помощью клизмы. Нейтрализовать губитель-
ное действие токсинов помогут специальные препараты – сорбенты. К ним относятся: 
смекта, полифепан, аттапульгит и другие.

Во время кишечной инфекции полезно голодание, так как пища может спровоциро-
вать развитие бактерий. Не принесут вреда рисовая и овсяная каша без соли. Они ока-
жут успокаивающий эффект на больной кишечник.

Восстановить электролитный баланс можно с помощью раствора регидрона или беги-
дрона. Пьют их по паре глотков каждые 10–15 минут. Больному нужно много пить. Для 
этого подойдет компот из сухофруктов и разные травяные чаи.

Не стоит при первых симптомах недомогания обращаться к антибиотикам, ведь они 
могут лишь навредить человеку, нарушив микрофлору кишечника и нормальное функ-
ционирование желудочно-кишечного тракта. Только лечащий врач может назначить при-
ем антибиотиков при кишечных инфекциях. Восстановить микрофлору и справиться с 
заболеванием помогут современные средства – линекс, лактобактерин и прочие.

При первых симптомах заболевания – тошнота, рвота, повышение температуры тела, 
жидкий стул – необходимо немедленно обратиться к врачу! Самолечение может приве-
сти ко многим осложнениям, вплоть до летального исхода. Раннее начало специального 
лечения — залог выздоровления.

Следует помнить, что кишечные инфекции являются заразными. У больного человека 
должна быть своя посуда. После посещения туалета он должен тщательно мыть руки.

Профилактика кишечной инфекции
Профилактические меры, способные помочь человеку защититься от кишечной ин-

фекции, знакомы каждому с детства. Однако, несмотря на это, частота заболеваний не 
уменьшается. Это говорит о целесообразности еще раз напомнить, что избежать непри-
ятных и опасных болезней можно, соблюдая ряд простых правил:

– мыть руки перед приемом пищи;
– не есть сладости с кремом во время жары;
– сырое мясо и рыбу хранить в холодильнике, отдельно от еды, готовой к употреблению;
– фрукты, овощи, ягоды и зелень перед едой нужно тщательно мыть;
– есть следует только свежее мясо и молоко, обращая внимание на дату упаковки и 

сроки хранения;
– пить нужно кипяченую или минеральную воду;
– не стоит употреблять в пищу продукты питания, доброкачественность которых вы-

зывает сомнение.
  К сомнительным продуктам питания  относятся в первую очередь продукты,    

купленные на пляже: выпечка,  морепродукты – креветки, мидии, рыба.   
 Будьте внимательны и осторожны! 
 Ваше здоровье – в ваших руках!                                                             С. МОРОзЕВИч, 

начальник отдела здравоохранения 
                                                                          черноморской райгосадминистрации

    ВАшЕ ЗДОРОВьЕ В ВАшИХ РуКАХ!
црб ИНформИрУЕт

  ГУ Миндоходов в Автономной Республике Крым 25 июля 2013 года, в 12:00, в 
помещении Дома профсоюзов по адресу: г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 8, в актовом зале, проводит семинар для налогоплательщиков по вопро-
су внедрения подачи копий расчётных документов и фискальных отчётных чеков в 
электронном виде. 

Регистрация участников семинара — в 11:00. 
Семинар будет проводить начальник отдела контроля за проведением расчётов Управ-

ления налогового аудита Министерства доходов и сборов Украины П.В. Сидоров.

СеМИНАРы МИНИСТеРСТВА ДОхОДОВ 
И СБОРОВ УКРАИНы

вНИмаНИю НаЛоГопЛатЕЛЬщИКов
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• Европейская комиссия объявила два конкурса в рамках Европейского инстру-
мента по вопросам демократии и прав человека, направленных на защиту прав че-
ловека и правозащитников и борьбу с дискриминацией в разных странах мира. 

Подача заявок — до 8 августа 2013 года.
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2048530
• Творческий центр ТцК объявляет конкурс проектных заявок на получение 

гранта «Поддержка институтов гражданского общества как двигателей демокра-
тии и надлежащего управления». Конкурс проводится в рамках Проекта ПРООН «Де-
мократизация, права человека и развитие гражданского общества в Украине», который 
реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании. Цель 
конкурса – содействовать реализации  инициатив местных общественных объединений, 
направленных на активизацию эффективного участия граждан в процессе принятия ре-
шений на местном уровне, улучшение прозрачности и подотчетности власти, улучше-
ние стратегических, управленческих возможностей общественных объединений и воз-
можностей проводить эффективный мониторинг деятельности органов власти. 

Подача заявок — до 15 августа 2013 года.
 http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2053781
• Международный культурный фонд UART объявляет конкурс среди молодых 

художников, скульпторов и фотографов на получение гранта на обучение в Париж-
ской школе изобразительных искусств (École des Arts Plastiques de Paris) или другом 
учебном заведении Франции, на выбор победителя. 

Подача заявок — до 20 августа 2013 года.
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2052057
• Общественная организация «ПРАВО» приглашает представителей институтов 

гражданского общества украины принять участие в обучающей программе, кото-
рая реализуется при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение».   
В рамках семинара участники ознакомятся с опытом представления и отстаивания прав  
и групповых интересов в отношениях с органами местного самоуправления с использо-
ванием таких механизмов, как общественный совет, общественная экспертиза и анти-
коррупционная гражданская экспертиза проектов нормативно-правовых актов.   

Подача заявок — до 20 августа 2013 года.
http://www.civicua.org/grants/index.html?p=4
• Конкурс Программы развития ООН «Организационное развитие региональных 

общественных организаций». Приглашение направлено на региональные обществен-
ные организации, которые заинтересованы в собственном организационном развитии, 
владеют определенным потенциалом и необходимым фундаментом для качественных 
изменений и владеют пониманием основ организационного развития. Новая Программа 
«Демократизация, права человека и развитие гражданского общества в Украине» (2013-
2016) реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании 
ПРООН в Украине. Целью Программы является  усиление гражданского общества и со-
действие в продвижении прав человека и демократических ценностей. 

Подача заявок — до 18 августа 2013 года.
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2050464

Общественная организация «центр Проектных Инициатив».       
Тел.: 050-562-08-08; 095-772-67-79.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«цЕНТР ПРОЕКТНЫХ ИНИцИАТИВ» 

ПРИГЛАшАЕТ  АКТИВНЫХ ГРАжДАН 
ПРИНЯТь уЧАСТИЕ В КОНКуРСАХ 

Жили-были муж с женой. Смолоду они жили всем на загляденье, а под старость — словно 
их кто подменил. Только спустит утром старик ноги с печки, как уж и пошла промеж ним и 
старухой перебранка. Он старухе слово, а она ему два, он ей два, а она ему пять, он пять, 
а она десять. И такой вихрь завьется промеж них, хоть из избы вон беги. А разбираться 
начнут — виноватого нет.

- Да с чего б это у нас, старуха, а? — скажет старик.
- Да все ты, старый, ты все!..
- Да полно! Я ли? Не ты ли? С долгим-то языком!..
- Не я, да ты!
- Ты, да не я!
И снова-здорово: опять ссора промеж них затеялась. 
Вот раз слушала, слушала их соседка и говорит:
- Маремьянушка, что это у тебя со старым-то всё нелады да нелады? Сходила б ты на 

край села к бобылке. Бобылка на водицу шепчет. Людям помогает, авось, и тебе поможет.
«А и впрямь, — подумала старуха, — схожу к бобылке…».
Пришла к бобылке, постучала в окошко. Та вышла.
- Что, — спрашивает, — старушечка, тебе надобно?
- Да вот, — отвечает бабка, — пошли у нас нелады со стариком.
- А подожди немного,— говорит бобылка.
И сама — в дом.
Вынесла старуха воды в деревянном ковше да при ней же на ту воду пошептала. Потом 

перелила ее в стеклянную посудину, подает и говорит:
- Как домой придешь да как зашумит у тебя старик-то, так ты водицы-то хлебни; да не 

плюнь, не глотни, а держи во рту-то, пока не угомонится… Все ладно и будет!
Поклонилась старуха бобылке, взяла посудину с водой — и домой. И только ногу за порог 

занесла, как старик на нее и напустился:
- Ох уж мне эти бабы-стрекотухи! Как пойдут, так словно провалятся! Давным-давно само-

вар пора ставить, а ты думать забыла! И где это ты запропала?..
Отхлебнула старуха из стеклянной посудины, да не плюнула, не проглотила, а, как велела 

бобылка, держит во рту.
А старик видит, что она не отвечает, и сам замолчал. Обрадовалась старуха: «А и впрямь, 

видать, что водица эта наговорная, целебная!».
Поставила посудину с водой, а сама — за самовар да и загреми трубой.
Услышал это старик:
- Эка нескладна-неладна! Не тем концом руки, видать, воткнуты!
А старуха хотела было ему ответить, да вспомнила наказ бобылки — и опять за водицу! 

хлебнула и держит во рту.
Видит старик, что старуха ни словечка ему супротивного не говорит, дался диву и ...за-

молчал.
И пошло промеж них с той поры все как по-писаному: снова, как в молодые годы, людям 

на загляденье жить стали. Потому, как только начнет старик шуметь, старуха сейчас — за 
наговорную водицу! Вот она, сила-то, в ней какая! 

ИСПОЛьзОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 
ИНТЕРНЕТ-ИздАНИЙ

СИЛА ЗАГОВОРЕННОЙ ВОДЫ
ЖИЗНЕННЫЕ ИСторИИ

Участие в конкурсах поможет открыть новые перспективы

Мы живем в поистине удивительном  крае. Ну где еще, скажите, вы встречали такое 
сплетение степи и  акватории моря с уникальными белыми скалами,  гротами!.. Закро-
ешь глаза – плеск волн, легкий ветерок, который меняет направление несколько раз в 
течение дня (Тарханкут – «столица» розы ветров!), и этот пьянящий запах степного раз-
нотравья… Ну чем не рай на земле?! Не влюбиться в наше море и  наши степи просто не-
возможно. И здесь все понятно: такая красота не может оставить безразличным никого. 

А вот подводный мир, который дано видеть далеко не каждому, остается для нас тай-
ной и загадкой. Приоткрыть завесу подводного мира мне помог человек, который имеет к 

МОРЕ ОшИБОК НЕ ПРОЩАЕТ...

этому  непосредственное отношение. Счи-
таю, что возможность  пообщаться с ру-
ководителем дайв-центра «Альфа-Поиск» 
юрием САВЧЕНКО – это просто везение и 
подтверждение того, что  притягивает наш 
Тарханкут необыкновенно талантливых и 
интересных  людей. юрий Александрович 
– инструктор Европейского комитета про-
фессиональных подводных инструкторов 
с многолетним стажем. Море и дайвинг для 
него – любимое дело, которому  он отдает 
все свое время.

 Поэтому я  просто не могла не воспользоваться возможностью задать интересующие 
меня вопросы, касающиеся дайвинга, человеку-профессионалу, для которого море — это не 
просто водная  гладь, а дайвинг — плавание под водой, — это его  образ жизни. 

- юрий Александрович, знаю, что дайвинг делится на три  вида: рекреационный,  
технический и профессиональный. Какой из этих видов наиболее активно развива-
ется сегодня? 

 - Сегодня в нашей стране и во всем мире широко развивается такой вид активного отды-
ха, как рекреационный дайвинг. Средства массовой информации активно пропагандируют 
здоровый образ жизни, непосредственно связанный с водной стихией. Книги, фильмы, пу-
бликации несут в себе дух романтизма и  экстрима, однако полной информации для желаю-
щих обучаться подводному плаванию, к сожалению, не дают. 

- Дайвинг — далеко не безопасный вид активного отдыха. Не могли бы Вы дать не-
сколько  советов и рекомендаций для тех, кто хочет обучиться подводному плаванию? 

- Если вы решили для себя, что дайвинг — это именно тот вид активного отдыха,  которым 
бы  вы хотели заниматься, то я буду рад дать вам  ряд дельных советов. 

Итак, несколько «если» для начинающих:
Если:  вы — «чайник». У вас возникло острое желание приобрести снаряжение для 

подводного плавания. Не стоит сломя голову мчаться в первый попавшийся магазин с кра-
сивым названием. Для начала соберите информацию, обратитесь в ближайший клуб или 
дайв-центр. Здесь вам всегда помогут «спецы» клуба, причем, как правило, бескорыстно. 
Помните, «ремесленникам от дайвинга» — 
продавцам этого специфического товара, 
прежде всего, выгодно продать вам то, что 
принесет им прибыль. Поверьте, в большин-
стве своем их не интересует ваша безопас-
ность при эксплуатации приобретенного за 
немалые деньги снаряжения.

Если: вы стали обладателем дорогостоя-
щего снаряжения. Не торопитесь бежать к 
воде. Обучайтесь. Найдите школу CMAS, 
CEDIP, PADI. Это базовые международные 
системы обучения подводных пловцов, кото-
рые наверняка работают в вашем городе или 
там, где вы планируете отдыхать.

Если: вы выбрали систему обучения, инструктора, который проведет с вами ознакомитель-
ное погружение. Не стесняйтесь спросить у инструктора его квалификационные документы. 
Воспользуйтесь рекомендациями ваших друзей и знакомых, уже прошедших курс обучения 
или совершивших ознакомительное погружение, а также информацией интернета.

Если:  вы прошли курс обучения. Не спешите погружаться самостоятельно. Помните 
– вы по-прежнему «чайник», но с сертификатом. Только личный опыт и количество под-
водных спусков в сопровождении инструктора дадут вам возможность чувствовать себя 
уверенно в подводном мире. Недавний случай трагической гибели дайверов из Мариу-
поля в акватории моря у пгт. Черноморского является доказательством  того, что море не 
прощает ошибок. Не помогли в данном случае ни «крутое» снаряжение, ни сертификат 
одной из ведущих систем обучения. Самонадеянность и легкомыслие – первые враги под-
водных пловцов. Я знал этих ребят. Пытался убедить их взять сопровождение в лице 
опытного инструктора, но, увы, они приняли решение идти под воду вдвоем. И что бы там 
ни рассказывали местные «спецы» с городского пляжа  о плохом воздухе  в баллонах 
или неисправном арендованном снаряжении, — это всего лишь попытка прикрыть без-
деятельность спасательной службы, одна  из задач которой – профилактическая работа 
по предотвращению несчастных случаев на воде. Потеря самообладания, паника и от-
сутствие навыков – вот, на мой взгляд, главные причины трагедии 21 июня 2013 года на 
глубине 7,5 метра. Недопустимым считаю и то, что соответствующие службы добирались 
к месту происшествия « всего лишь» 3,5 часа. Бывало и дольше…

- Как определить, насколько профессиональным является обслуживание в дайв-
центре, услугами которого решит воспользоваться желающий совершить погружение?

- Если: вы приехали на отдых и  имеете 
непреодолимое желание совершить озна-
комительное погружение с аквалангом, не 
спешите доверить свою жизнь и здоровье 
«проходимцам». Приличный дайв-центр лег-
ко определить по его материальной базе, 
уровню снаряжения (как правило, это евро-
пейские производители  Mares,  Aqua Lung, 
Seac Sub и др.), а также наличию своей ком-
прессорной станции. Кстати, воздух, заправ-
ляемый в баллоны, должен иметь протокол 
лабораторного испытания, который действи-

телен в течение трех месяцев. хорошо, если в клубе или дайв-центре есть барокамера 
и свои плавсредства. Но это не обязательно. Инструктор обязан по вашему требованию 
предъявить свой сертификат с номером, который не сложно найти в интернете.

В заключение нашей  беседы юрий Александрович Савченко обратился к читате-
лям «Черноморских известий» со словами  предостережений:

- Хочу проинформировать всех желающих погружаться с аквалангом о том, 
что законодательством Украины не предусмотрены нормы и ограничения в 
рекреационном дайвинге, не определены требования к частным дайв-центрам 
и клубам, не предусмотрена сертификация подводного снаряжения и его реги-
страция. Выбор — за вами, уважаемые черноморцы и гости района! Добро по-
жаловать в бездну!                                                                                                        

                                                                                                               Беседовала Н. ИВАНЮТА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И уСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ заранее, к родительскому дню. 
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел. 095-833-08-42.                         № 383    
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

 У Л Ы б Н И С Ь

ОКНА И ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ RehAU. 
Немецкое качество. Очень низкие цены. Акция! Скидки! Оформление кредита! 
Создайте уют в вашем доме. Мы работаем для вас! 
Звоните, и вы будете приятно удивлены. Тел.: 095-240-03-36; 098-017-05-02.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                №174

СРОЧНО — ДОМ в с. Красная Поляна по ул. Калинина, 15. Цена договорная.
Телефон — 095-792-23-53;                                                                                            №153

ДОМ, недорого, в с. Межводном (земля приватизированная). Тел. — 066-840-30-75;      №164

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;
                                                                                                                                      № 165

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Зою Степановну КУЛИКОВУ,
Веру Петровну БАРАНОВУ,

Владимира ИвановичаТУЛИСОВА,
Алевтину Ивановну ТРУБНИКОВУ!

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖеЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРыКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАхИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

ПАССАжИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ на «Мерседесе Вито» (6 мест, кондиционер).
Тел. — 050-969-01-60.                                                                                                   №173

если на поставленный вопрос не терпится ответить 
фразой типа «с незапамятных времен» или «они были 
всегда», – прошу вас, все же повремените. Давайте для 
начала договоримся, о каких дураках идет речь. Они ведь 
бывают (и бывали) разными. И не только в смысле раз-
ноуровневого положения на шкале дурости, а, например, с 
точки зрения значения самого слова. 

Кроме самого распространенного в современном 
языке определения, припечатывающего называемого 
или предполагаемого человека упреком в глупости, не-
разумности и т.п., имеется целый ряд иных суждений. 
Одни толкователи отсылают интересующихся к утверж-
дению историка Н. Костомарова о том, что дурак – это 
плетка, которой муж наказывал нерадивую жену (а мог 
запасти ее, в некоторых случаях, непосредственно к 
свадьбе, которую и праздновал с уже заложенным за 
голенище сапога знаком всегдашнего устрашения). 

Вот ужас-то! Другие сравнивают дурацкий образ с 
орудиями для вбивания свай (называется – дура, впро-
чем, иногда – баба, стало быть, выражение «баба-дура» 
– это не о женщинах, а об этих снарядах) и с разновид-
ностью топора, который зовется колуном. 

Но наиболее убедительная версия  исходит из того, 
что дурак – это упрощенная форма иного понятия. Итак, 
перефразируя всем известную истину применительно к 
теме беседы, можем сказать: 

- В начале было слово. И слово это было …другак.
Нетрудно обнаружить, что значение его – «другой». 

Кстати, расхожим оно было донельзя: где только ни 
употреблялось! если заглянуть в словарь В. Даля и по-
читать несколько значений, тогда узнаем, что на Дону 
так именовался настой воды на виноградных выжим-
ках. (Ох, лукавит классик: из этих выжимок потом гнали 
вино второго сорта, в отличие от знаменитого первача! 
хлебные зерна второго разбора, второй налив пива 
или кваса, второй пчелиный рой из улья, лук репчатый 
на втором году всхода и т.д.). 

Но почему же второсортное вино не назвали дура-

    КОГДА ПОЯВИЛИСь ДуРАКИ?
ком? Почему эту сомнительную честь отдали человеку? 

Переходим к самой сути вопроса. 
Была такая традиция у предков наших: дабы не по-

пало дитятко народившееся «за черту» (за черту жиз-
ни, то есть к нечисти, известной потом под именем чёр-
та), не дозволять публичного оглашения подлинного 
его имени, пока не вступит в отрочество, то есть, пока 
не достигнет 13-14 лет. Нетрудно заметить, что этот 
возрастной рубеж у нынешнего читателя может непро-
извольно ассоциироваться с более поздним выражени-
ем «чертовой дюжины». 

Но, как сказали бы отроки XXI века, фишка в том, что 
временные имена, приписывавшиеся младенцам, по куль-
турной традиции были связаны с очередностью их появ-
ления в семьях. Первак – первенец (помните: «Старший 
умный был детина», — а дальше…), Третьяки, Четвертаки. 
Стоп. Стало быть, Другак – это второй ребенок в доме?

Ан нет. И знаете, почему? Другак – это не второй, а 
иной. Иначество выражалось в том, что это был самый 
младший в семье, который, «взойдя в возраст», оста-
вался с родителями и наследовал дом и хозяйство, в 
отличие от старших, которые получали надел при же-
нитьбе/замужестве. 

И теперь как не понять, что двигало братьями ска-
зочного Иванушки, которые его губили… Он был Другак! 
И туманности насчет обещаний царя-батюшки отдать 
царство тому, кто одолеет, добудет и т.п., могли означать 
предыдущие наветы на законного наследника в дохри-
стианскую пору, когда по заведенному праву наследо-
вал не старший, как потом установилось, а младший. 

Великий и могучий русский язык! И, как известно, все 
течет, все изменяется. Слово «другак» упростилось до 
«дурака». Иванушка шагнул в сказки не Третьяком или 
Четвертаком, а дураком. Но в том на ту пору не было 
ничего обидного. А ну-ка, пройдитесь по древним гра-
мотам, поищите там, кто звался-именовался таким об-
разом: ого-го, какие имена достославные вспомните! 

Из ИНТЕРНЕТ-ИздАНИЙ

это ИНтЕрЕСНо

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОжДЕНИЯ
Василия Кузьмича

СТеПКИНА!

Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют!

КОМПьюТЕРНАЯ ПОМОЩь, РЕМОНТ.  Тел. — 066-749-90-78.                           №184                                                              

1/2 ЧАСТь ДОМА на 2-комнатную картиру. Тел.— 050-950-99-62.                        №185

забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖеЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРыКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАхИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

АВТОМОБИЛь «ОПЕЛь-ОМЕГА» 1990 г.в., цена — 23 тыс. грн. (торг).  Двигатель 2 л, бен-
зин (мех. 5), сигнализация, МР3 +4 зимних колеса. Состояние хорошее.
Тел. — 095-905-42-34 – Саша; 050-923-84-69 – Люда;                                                         №186

 Черноморская райгосадминистрация объявляет о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности администратора.

Основные требования к претендентам на замещение вакантной должности:
1. Гражданство Украины. 
2. Полное высшее образование (экономическое/юридическое).
3. Владение государственным языком.
4. Навыки работы на компьютере.
Документы принимаются на протяжении 30 календарных дней со дня опубли-

кования объявления о проведении конкурса по адресу: пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 16.

 Тел. (258) 92-262.
Кандидаты на замещение вакантной должности сдают письменный экзамен на 

украинском языке.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе при-

лагают следующие документы:
- заполненный личный листок по учету кадров (форма П-2ДС);
- копии документов об образовании;
- копии паспорта и военного билета (для военнообязанных);
- декларацию о доходах за 2012 год;
- копию справки о присвоении идентификационного номера ГНА Украины.
В соответствии с Указом Президнента Украины от 25.01.2012 года № 33/2012 «О по-

рядке проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие 
должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправ-
ления», проводится специальная проверка.

ваКаНСИИ

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИя ПРАзДНИКА «ДЕНь ПОСЕЛКА» 
27 – 28 ИюЛя 2013 года

27 ИюЛя 
Стадион «Строитель»:

9:00 — Кубок поселка по футболу.
28 ИюЛя 

Пляж (возле ротонды):
10:00 – Театрализованное представление «День Нептуна».

Спортивная площадка на пляже 
(возле кафе «Украинская кухня»):

10:00 – Соревнования по пляжному волейболу. 
Парк «Комсомольский»

(летняя терраса возле кафе «Крепость»):
10:00 – Турнир по шахматам,
10:00 – Турнир по шашкам.
Парк «Комсомольский»

(парковая аллея от ул. 60 лет Октября):
11:00 – Открытие «Улицы Мастеров».

Крыльцо Районного Дома культуры:
19:00 – Конкурс юных вокалистов 

возрастом до 12-ти лет. 
«Караоке на площади» (по итогам 

конкурса победителю вручается приз),
19:40 – Выступление духового оркестра,

20:00 – Торжественное открытие праздника 
и чествование победителей учрежденных номинаций,

 20:30 – Праздничный концерт,
23:00 – Фейерверк.

28 июля Черноморское отмеЧает 
свой главный праздник — день поселка

м е н я ю :

ТюКОВАННОЕ СЕНО (РАЗНОТРАВьЕ), СОЛОМу стоимостью от 15 гривен. Доставка 
по району. Тел. — 050-171-27-19;                                                                        №170   

*****
Жена, ездившая с мужем на рыбалку, 

рассказывает подруге:
-Понимаешь, я все делала не так, как 

надо: говорила слишком громко, взяла не 
ту наживку, забрасывала не туда, клевало 
у меня неправильно, подсекала не так и, 

вообще, поймала больше, чем он…..

*****
Дальновидный отец семейства никогда не 
едет сразу же к месту отдыха. Он сначала 
минут пятнадцать покружит по кварталу, 
давая жене и детям время вспомнить,  

какие еще вещи они забыли.

*****
Сегодня ночью в холодильнике нашла 

записку: «Мы, конечно,  понимаем, что ты 
на диете только днем, но мы тоже утром 

есть хотим. Твоя семья». 


