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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ27 ЯНВАРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
27 января весь мир вспоминает о 

трагедии Холокоста — символе беды и 
боли, беспощадной жестокости и пре-
зрения к человеческой жизни. Жертвами 
чудовищного уничтожения людей только 
за принадлежность к еврейской нации 
стали  шесть миллионов человек, около 
трех миллионов из которых были граж-
данами СССР.

В память о всех погибших в этой тра-
гедии и с целью недопущения повторения 
подобного в будущем в 2005 году была 

принята Резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН о Международном дне памяти 
жертв Холокоста — протест любым про-
явлениям антисемитизма и геноцида, га-
рантия сохранения основных человече-
ских ценностей и нравственных устоев, 
предостережение об угрозах, которые не-
сут в себе ненависть, фанатизм и расизм.

В этот день мы скорбим по миллио-
нам погибших и замученных нацистами в 
концлагерях и гетто. Наш долг — не до-
пустить повторения преступлений, подоб-

ных Холокосту, сделать всё, чтобы иско-
ренить любые проявления антисемитиз-
ма, агрессивной нетерпимости к другим 
народам, культурам и традициям. Ценно-
сти гуманизма и толерантности должны 
быть незыблемыми в нашем многоликом 
крымском сообществе.

Вечная память сожженным в пламени 
Холокоста!

Президиум 
Государственного Совета

Республики Крым

В ЗАЩИТУ 
КРЫМСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЛОКА
- Необходимо не допустить на по-

луострове продажи продукции, кото-
рая содержит пальмовое масло, — за-
явил Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов в ходе рабочей встречи с ми-
нистром сельского хозяйства Андре-
ем Рюмшиным, — Продукция, содержа-
щая пальмовое масло, должна соответ-
ствующим образом сертифицировать-
ся и маркироваться. Необходимо ука-
зывать, что это не молоко, а молочный 
напиток… Крымский продукт натураль-
ный, и мы должны сохранить эту нату-
ральность, с учетом доступных для по-
требителя цен.

Сергей Аксенов отметил, что «в слу-
чае добавления каких-то посторонних ве-
ществ идет обман потребителя; также это 
«убивает» крымского производителя, ко-
торый по ценам не может конкурировать 
с контрафактной продукцией. Меры в ча-
сти защиты крымского рынка должны быть 
приняты».

ТРОТУАРЫ СКОРО ОБНОВЯТСЯ
Такую процедуру — полного обнов-

ления тротуаров — предстоит выпол-
нить в поселке Черноморском, на ули-
цах Южной и Первомайской.

Причем, полная реконструкция будет 
осуществлена за счет бюджета Черно-
морского сельского поселения. Что ожи-
дается? Предварительная полная очистка 
имеющихся, крайне обветшавших, троту-
аров, укладка новой плитки на них, а так-
же на тех участках, где о тротуарах напо-
минают уже только пешеходные дорож-
ки. Кроме того, предполагаются установ-
ка освещения там, где его нет, и ремонт 
имеющегося. Будут установлены остано-
вочные павильоны для пассажиров обще-
ственного транспорта и проведено озеле-
нение вдоль тротуаров на обеих улицах. 
Так что к концу этого года пешеходные 
зоны вдоль улиц Южной и Первомайской 
будет не узнать.  

КАПИТАЛИЗМ 
ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ

Как следует понимать власть денег, 
глянцевых образов, потребительских 
рекордов на этапе строительства «раз-
витого капитализма»? Чем капитал по-
хож на вампира? Что превращает чело-
века в потребителя? Эти и другие во-
просы задаёт в фильме-расследовании 
его герой — молодой парень, блуждаю-
щий вдоль ярких витрин и по тёмным 
закоулкам капитализма.

В Черноморской центральной район-
ной библиотеке 20 января прошло первое 
в новом году заседание киноклуба Моло-
дёжного центра Союза кинематографи-
стов Санкт-Петербурга, во время которо-
го зрителям был показан документальный 
фильм «CAPITOлизм». Режиссёром дан-
ного фильма является доктор философ-
ских наук, профессор, основатель фести-
валя «Киноликбез» Вячеслав Корнев.

В фильме режиссёр пытался дать 
оценку капитализму как системе, нивели-
рующей и коверкающей личность челове-
ка. Рассуждения автора иллюстрирова-
лись кадрами из современных кинофиль-
мов.

На мероприятии присутствовали ра-
ботники культуры, образования, а также 
жители Черноморского района и учащие-
ся черноморских школ.

Лариса ЛАРИНА,
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ,

Кристина СКИПЕРСКИХ,

НОВЫЕ ПЛАНЫ — НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТА ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА

21-22 января в Москве, в павильонах 
ВДНХ, проходил очередной съезд Все-
российской политической партии «Единая 
Россия» — мероприятие, которое прово-
дится с периодичностью раз в пять лет. 

Впервые в столь масштабном собы-
тии участвовали крымчане — делегаты 
от крымских первичных организаций этой 
политической партии. В числе делегатов 
была и глава администрации Черномор-
ского сельского поселения, секретарь пер-
вичной поселковой организации партии 
«Единая Россия» И.В. БЕЙТУЛЛАЕВА. Се-
годня по просьбе редакции Ирина Влади-
мировна делится своими впечатлениями о 
работе форума единороссов.

- Съезд Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» проходил два дня, и оба 
дня были насыщены плодотворной интерес-
ной, крайне необходимой нам, участникам 
съезда, работой. Мы съехались со всех кон-
цов необъятной России, в каждом регионе — 
свои проблемы и задачи, свои ориентиры и 
планы, и мы — 728 делегатов от этих регио-
нов — стремились тем или иным образом до-
нести их до руководства партии с тем, чтобы 
они нашли свое отражение в конечных реше-
ниях съезда с последующей реализацией на-
меченного в повседневной жизни.

Кроме самих делегатов, в работе съезда 
принимали участие более двух тысяч гостей 
— ученых, социологов, экономистов, предста-
вителей министерств и ведомств, хозяйствую-
щих субъектов, чей вклад в разработку и реа-
лизацию основных направлений развития на-
шей страны необходим и неоценим. Делега-
ция Крыма состояла из 18-ти человек — депу-
татов Госсовета Республики Крым и Государ-
ственной Думы Российской Федерации, сена-
торов, в том числе пятеро членов нашей груп-
пы — делегаты, такие же, как и я, секретари 
первичных партийных организаций. Возглав-

лял крымскую делегацию Председатель Гос-
совета Республики Владимир Константинов.

Первый день съезда был отдан его де-
легатам и гостям для работы на спецпло-
щадках по различным отраслям и направле-
ниям жизнедеятельности страны: медицина, 
ЖКХ, культурно-просветительская работа на 
селе и другие. Мне, как представителю рай-
она, преимущественно сельскохозяйственно-
го, предоставлена была возможность пора-
ботать на площадке «Аграрная сверхдержа-
ва». Скажу сразу: работа эта оказалась чрез-
вычайно интересной, познавательной, насы-
щенной богатейшей необходимой информа-
цией непосредственно для занятых в сель-
скохозяйственной отрасли. Речь шла о необ-
ходимости смены самой структуры сельско-
хозяйственного производства, схем продви-
жения продукции и товаров этой отрасли на 
рынки, расширения и обновления самих этих 
рынков, поиска новых, прогрессивных форм 
работы на фермах и полях, привлечения пе-
редового опыта и научных разработок в этот 
особый процесс, правильной и грамотной ра-
боты в сфере кредитования и о многом дру-
гом. Нам, черноморцам, в этом плане надо 
еще много работать, чтобы прежде всего пе-
рейти на обеспечение самих себя и приезжа-
ющих к нам на отдых россиян сельхозпродук-
цией собственного производства.

Второй день работы съезда. Делегаты за-
слушали доклад Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Он дал полную информацию 
о деятельности партии в прошедшие с преды-
дущего съезда пять лет, подробно охарактери-
зовал основные направления работы руковод-
ства партии и ее представителей непосред-
ственно в руководящих органах власти стра-
ны, поскольку партия — правящая, и ее пред-
ставители занимают ключевые посты в руко-

водстве как в масштабах всей стра-
ны, так и на местах.  

Были обозначены и основные 
проблемы, пока нерешенные зада-
чи развития страны и ряда ее от-
раслей с целью роста благососто-
яния народа, повышения уровня 
развития основных жизнеобеспе-
чивающих направлений — меди-
цинского обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, роста 
темпов развития экономики. Раз-
умеется, уделено внимание меж-
дународным связям и контактам, 
развитию взаимосотрудничества 
с различными странами, взвешен-
ной политики по отношению к «го-
рячим» точкам.

С партии «Единая Россия» 
спрос большой, и ответственность 
за решение стоящих перед стра-

ной задач как руководства, так и рядовых ее 
членов велика. Как отмечалось на съезде, при 
всех сложностях современного состояния эко-
номики страны, ее потенциал достаточно ве-
лик, надо лишь умеючи, грамотно и целена-
правленно его использовать, на что и сделан 
упор при рассмотрении и выработке основных 
направлений деятельности партии на пред-
стоящие пять лет. Проведена серьезная мно-
гоплановая работа по оптимизации кадров 
партии — им вести политику страны в целом и 
на местах с целью достижения необходимых, 
ожидаемых россиянами результатов.

С большим вниманием и энтузиазмом вы-
слушали делегаты приветствие съезду Прези-
дента Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, а также приветствия ру-
ководителей многих стран мира. Были переиз-
браны руководящие органы партии. Председа-
телем ее вновь избран Анатолий Дмитриевич 
Медведев. В состав Высшего совета партии 
избран Глава Республики Крым Сергей Аксе-
нов, который отныне будет представлять в со-
вете нашу Республику. Ряды Генерального со-
вета пополнили крымчане Владимир Констан-
тинов, Константин Бахарев и Руслан Бальбек.

Не могу не сказать о многочисленных ин-
тересных и полезных встречах в ходе съез-
да — с Терешковой и Родниной, рядом мини-
стров. Мы, конечно, воспользовались случаем 
встретиться и обговорить с нашими, крымски-
ми депутатами в Госдуме РФ Савченко и Це-
ковым свои проблемы, решить которые соб-
ственными силами нам пока не представляет-
ся возможным. 

Одним словом, участие в работе съезда 
партии «Единая Россия» было событием чрез-
вычайно важным, и я думаю, та информация, ко-
торой мы, делегаты-крымчане, там обогатились, 
поможет нам в повседневной работе на местах.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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МЕДВЕДЕВСКИЙ АРХИТЕКТОР МАНСУР-АГА

УВЛЕЧЕНИЕ

В актовом зале 
М е д в е д е в с к о й 
средней школы ор-
ганизована выстав-
ка творческих ра-
бот Мансура-ага Се-
ляметова, жителя 
этого села. 

На выставке 
представлены ма-
кеты православных 
церквей, мусуль-
манских мечетей, 
синагоги, а также 
— архитектурный 
ансамбль Бахчиса-
райского ханского 
дворца. 

Все работы вы-
полнены из подруч-

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 2017 года

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Зима — медленное время года, 
занятое сидением у огня, чтением 
и стихами». Из «Письма с острова 
Скай» Джессики Брокмоул. 

Самое холодное время года — 
зима, пора метелей и жгучих моро-
зов. Одновременно зима для боль-
шинства является любимой порой 
года, ведь это время веселья и празд-
ников, когда люди встречают долго-
жданный Новый год, Рождество, ста-
рый Новый год, День защитника От-
ечества и День святого Валентина. 
Зима, таким образом, несет радость 
в наши дома.

В Кировской библиотеке-филиале 
№ 3 в эти зимние неповторимые дни 
проведена акция «Первый читатель 
2017 года». Каждый читатель, посетив-
ший библиотеку в период с 9 по 19 ян-
варя, получил в подарок календарь с 
символом 2017 года. Самыми первы-
ми читателями стали ученик 1 клас-
са Дима Меняйло и читатель с огром-
ным стажем Людмила Александровна 
Кудрявцева. Акция является одной из 
форм привлечения читателей в библи-
отеку и ее рекламы. 

У советского поэта Бориса Слуц-
кого есть такие стихи:

Сколько книг прочтено — 
не имеет значения,

Но имеет значение очень давно

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЕСНОЕ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Хорошей традицией стало увековече-
ние памяти наших земляков — героев Вели-
кой Отечественной войны — в экспозициях му-
зеев и Комнат боевой славы, на памятных сте-
лах, страницах книг и газет. И очень важно, что 
к этой работе привлекаются школьники. Многие 
из них активно участвуют в деятельности Ма-
лой академии наук школьников Крыма «Иска-
тель», в конкурсах регионального и всероссий-
ского значения, готовят и защищают творче-
ские работы.

Тематика этих исследований — широ-
ка и разнообразна, но особо важным считаю 
то, что значительное место в этом серьезном, 
большом деле занимает тема Великой Отече-
ственной войны, участия в ней и, в частности, 
в партизанском и подпольном движении на-
ших земляков. В связи с этим стоит отметить 
работы десятиклассницы нашей, Черномор-
ской средней школы № 1 Карины Власенко, 
главные герои исследований которой — дирек-
тора довоенных лет двух школ: Ак-Мечетской 
— Людвиг Иосифович Нарвыш и Караджин-
ской — Конон Вакулович Дзись. Во время ок-
купации Крыма они вдвоем сражались в соста-
ве Ак-Мечетского партизанского отряда, уча-
ствовали во многих боевых операциях, прояв-
ляя мужество, выдержку и героизм и в услови-
ях голода, недостатка продовольствия и меди-
каментов поддерживали партизан своим высо-
ким моральным духом.

Карина успешно защитила свою рабо-
ту на районной сессии МАН и готовится пред-
ставить ее на республиканском уровне; она не-
однократно выходила победителем крымских 
этапов конкурса «Отечество» по направлению 

«Военная история Рос-
сии», а в этом году ее 
работа «Служили два 
товарища» будет пред-
ставлена на всерос-
сийском этапе конкур-
са «Отечество». Сегод-
ня эта работа предла-
гается вниманию чита-
телей «Черноморских 
известий». При этом 
необходимо отметить, 
что имя бывшего ди-
ректора Ак-Мечетской 
школы Л.И. Нарвыша 
уже увековечено в де-
кабре 2014 года на ме-
мориальной стеле, раз-
мещенной на здании 
Черноморской средней 

школы № 1. На наш взгляд, и имя бывшего ди-
ректора Караджинской школы К.В. Дзися тоже 
следовало бы увековечить подобным образом. 

От имени Карины Власенко и от себя как 
ее научного руководителя выражаю благодар-
ность ветеранам, старожилам поселка Ольге 
Алексеевне Власенко, Тамаре Ивановне Тро-
яновской, Валентине Никаноровне Олейни-
ковой, Александре Ивановне Плис, которые, 
встречаясь с учащимися нашей школы, чле-
нами краеведческого кружка, поделились вос-
поминаниями о тяжелом детстве в период во-
йны. Огромное спасибо родственникам обоих 
бывших директоров школ – племяннице Л.И. 
Нарвыша Людмиле Николаевне Добряковой, 
дочери и невестке К.В. Дзися Лоре Кононовне 
Гребенюк и Валентине Григорьевне Дзись, ко-
торые предоставили документы и фотоматери-
алы о своих родных и поделились очень важ-
ной для нас информацией. Долгих вам всем 
лет жизни и доброго здоровья!

Галина ОВЧИННИКОВА,
учитель Черноморской

 средней школы № 1,
научный сотрудник музея 

«Калос Лимен»
В ТЕ ДАЛЕКИЕ-ДАЛЕКИЕ ГОДЫ…

Почти 80 лет назад, в далекие 30-е годы 
прошлого века, в Ак-Мечетский район прибы-
ли на работу молодые учителя: Людвиг Иоси-
фович Нарвыш был направлен директором в 
Ак-Мечетскую школу, ныне это Черноморская 
средняя школа № 1, а Конон Вакулович Дзись 
— тоже директором в Караджинскую, сейчас 
это Оленевская средняя школа. Им не было 
еще и тридцати лет, но опыт работы на произ-
водстве и учебы на рабфаке у обоих уже имел-
ся. Людвиг Иосифович рано остался без роди-

телей, помогал осиротевшей младшей сестре. 
Конон Вакулович потерял умершего от чахотки 
отца, в Караджу привез мать и постоянно о ней 
заботился. Здесь оба обзавелись семьями, за 
время работы в школах подружились. Отсюда 
в тяжелое военное лихолетье ушли в крымские 
леса сражаться с фашистами в составе парти-
занского отряда.

Мне удалось познакомиться с некоторы-
ми документами Республиканского Госархива. 
В докладе командира IV района партизанских 
отрядов Крыма с 1.11.41 г. по 2.2.42 г. содержат-
ся биографические данные Л.И. Нарвыша: ро-
дился в 1908 году в Литве в крестьянской се-
мье, русский, жену звали Галина Павловна. Из 
воспоминаний племянницы Л.И. Нарвыша Л.Н. 
Добряковой я узнала, что в семье была дочь 
Майя, которая после войны вместе с матерью 
проживала в Евпатории. А К.В. Дзись, по рас-
сказу его дочери Лоры, родился в 1911 году в 
Винницкой области, после смерти отца прожи-
вал с матерью в Одессе. Был очень одаренным 
человеком. Получил специальность учителя 
математики и своим призванием считал рабо-
ту  народным учителем, говоря, что нет важнее 
дела, чем воспитать и провести во взрослую 
жизнь ребенка. Хорошо рисовал, играл на мно-
гих музыкальных инструментах, руководил теа-
тральным кружком в сельском клубе, где мно-
гие сельские жители с энтузиазмом участвова-
ли в художественной самодеятельности.

О том, как работали молодые директора 
школ Нарвыш и Дзись, помнят многие старо-
жилы. Ветеран и бывший учащийся Черномор-
ской школы № 1 Виктор Иванович Белоцерков-
ский рассказал, что Людвиг Иосифович отли-
чался исключительной ответственностью, тре-
бовательностью и строгостью. При нем была 
построена новая школа, открывшаяся в 1939 
году. В 1944-м фашисты сожгли ее, но дирек-
тора к тому времени уже не было в живых – он 
числится пропавшим без вести, но, скорее все-
го, он погиб от рук оккупантов. Не суждено было 
вернуться в родное село и К.В. Дзисю, погиб-
шему в марте 1942 года в одной из боевых опе-
раций отряда партизан.

БЫЛ ДИРЕКТОРОМ — 
СТАЛ ПАРТИЗАНОМ

К месту своего базирования Ак-Мечетский 
отряд в составе IV партизанского района при-
был 1 ноября 1941 года. Рядом с акмечетцами 
воевали партизаны Бахчисарайского, Ялтин-
ского, Ак-Шеихского (Раздольненского) и Крас-
ноармейского отрядов. С первых же дней пар-
тизаны начали активно громить вражеские обо-
зы, уничтожать живую силу противника, пере-
резать телефонные кабели, блокировать ве-
дущую в осажденный Севастополь дорогу. Не 

все вначале складывалось удачно — не хвата-
ло боевого опыта, слаженности действий, были 
случаи предательства и дезертирства. Из-за 
этого приходилось часто менять места дисло-
кации отрядов.

Но и в этих условиях наш, Ак-Мечетский 
отряд действовал наиболее активно. С на-
чала его деятельности по апрель 1942 года 
уничтожены более 350 захватчиков, 9 ав-
томашин врага, один мотоцикл, повозки и 
обозы. В боевых операциях проявляли му-
жество и находчивость командиры боевых 
групп акмечетцев Л.И. Нарвыш и К.В. Дзись. 
Из дневника отряда, протоколов партийных 
собраний, других документов той поры хоро-
шо просматриваются их личная храбрость, 
выдержка, ответственность, самодисципли-
на, стремление и умение поддерживать себя 
в хорошей физической форме даже в усло-
виях голода и сложного партизанского быта, 
целеустремленность и высокий моральный 
дух. Я прочла документы, где это все описы-
вается на примерах из их повседневной жиз-
ни и борьбы.

Запись в дневнике отряда от 26.03.42 г.: 
группа под командованием К.В. Дзися участво-
вала в боевой операции в деревне Б. Узенбаш 
и, проведя успешный бой, уничтожила 4 фаши-
стов. Потери партизан: убит командир группы 
Дзись и боец Калатур. Как много позже, уже в 
мирное время рассказали выжившие партиза-
ны, в том бою Конона Вакуловича с напарником 
фашисты буквально изрешетили автоматными 
очередями; на том участке враги хозяйничали 
три дня, не подпуская туда никого. Только по-
сле их ухода представилась возможность похо-
ронить погибших товарищей. На том месте был 
поставлен большой камень, чтобы отыскать в 
будущем могилу погибших, но со временем эта 
могила затерялась.

Л.И. Нарвыш продолжал сражаться с за-
хватчиками, участвовал еще во многих парти-
занских операциях. В сентябре 1942 года с груп-
пой партизан он был направлен в соседний, Ка-
расубазарский (ныне Белогорский) район для 
организации там подпольной работы. Дальней-
шая его судьба и обстоятельства возможной ги-
бели от рук фашистских захватчиков неизвест-
ны. Как следует из направленного супруге Люд-
вига Иосифовича Г.П. Нарвыш извещения за но-
мером 766, он «в бою за Социалистическую Ро-
дину против немецко-фашистских захватчиков 
пропал без вести в сентябре 1942 года».

Будем помнить наших земляков-героев, 
отдавших свои жизни за свободу своего Отече-
ства!

К публикации подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ  

ных материалов: дерева, карто-
на, пенопласта, стекла, морских 
ракушек и камешков. По словам 
мастера, ему потребовалось не-
много фантазии, вдохновения, 
усидчивости, а еще — любви к 
своему увлечению, чтобы весь 
этот подручный материал пре-
вратился в миниатюрные архи-
тектурные композиции.

Мансур-ага Селяметов — че-
ловек творческий, толерантный 
и большой романтик —  так мед-

ведевцы отзываются о своем одно-
сельчанине. У него золотые руки! 
Его работы впечатляют своими мас-
штабом, красотой и неповторимо-
стью. Сколько же в них вложено тру-
да! Каждая деталь макета продума-
на до мелочей: окошки, башенки, 
купола, резные арки... А результат — 
маленькие произведения исскуства. 
И теперь, не выходя из школы, ребя-
та запросто могут совершать увле-
кательные путешествия, «посещая» 
все эти представленные на выстав-
ке красивейшие архитектурные до-
стопримечательности. 

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Ежедневное, ежевечернее 
чтение,

Еженощное — 
с лампой зажженной — в окно.

И пока круг от лампы 
на крепком столе

Выключается только 
на позднем рассвете,

Всё в порядке на круглой 
и светлой Земле,

Населенной читателями 
планете. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
заведующая Кировской 

библиотекой-филиалом № 3
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИМ КОМПЬЮТЕР!
Трудно представить современную 

жизнь без интернета. Идея, задуманная 
и разрабатывавшаяся когда-то исключи-
тельно в военных целях, несколько де-
сятилетий назад полностью изменила 
наш мир. Тот, кто владеет информацией, 
владеет миром — это не просто слова, 
это — наша объективная реальность. 

Теперь мы имеем возможность при-
обретать товары во многих странах мира, 
бродить по музеям, смотреть любые 
фильмы, общаться с далеко живущими 
родственниками и друзьями, знакомить-
ся, заказывать еду, и все это — букваль-
но не сходя с дивана! Интернет порабо-
тил нас, это — тоже объективная реаль-
ность. И многие из перечисленных выше 
плюсов с таким же успехом можно рас-
сматривать как минусы. 

Конечно, не всякий может посетить 
Эрмитаж или, к примеру, Лувр, а то и Ле-
нинскую библиотеку. Тут польза интер-
нета безусловна и сомнению не подле-
жит. А дальше? Зачем идти в кино, ког-
да можно посмотреть его не выходя из 
дома? А ведь поход в кино или театр — 
это, как минимум, положительные эмо-
ции, прогулка по свежему воздуху, воз-
можность выгулять новый наряд, в кон-
це концов!   

Зачем встречаться с друзьями и од-
ноклассниками? Ведь то, что происхо-
дит в их жизни, легко можно почерп-
нуть из ленты одноименной социальной 
сети. С родителями можно пообщаться 
по скайпу. Отлично: не только слышно 
родного человека, но еще и видно! От-
выкаем мы от живого общения, все глуб-
же погружаясь в свои «ракушки»… 

Как выглядит день многих людей в 
совершенно разных странах? Утро начи-
нается с завтрака и просмотра в интер-
нете новостей, посещения социальных 
сетей. Днем работа у многих связана 

29 ЯНВАРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

опять же с ним, интернетом — отправка 
писем, реклама, связь и так далее. Ве-
чером — отдых под любимый фильм, ко-
торый можно загрузить с нужного места 
и смотреть онлайн — без надоедливой 
рекламы или ставя на паузу, если нужно 
отлучиться на кухню за бутербродиком. 

Многие уже просто не могут предста-
вить свою жизнь без телефона, смартфо-
на, планшета или ноутбука. Что мы берем 
с собой, выбегая на минутку в магазин, 
кроме кошель-
ка? Конечно же, 
средства связи. 
Многие люди 
проводят в ин-
тернете значи-
тельную часть 
суток — пото-
му, что именно 
с ним связана 
работа (копи-
райтеры, про-
граммисты, си-
стемные адми-
нистраторы и 
многие другие).

У ч е н ы е 
умы заметили 
все возраста-
ющую зависи-
мость людей от 
сетей Всемир-
ной паутины 
довольно дав-
но, и еще в 2002 году выступили с пред-
ложением ввести новый праздник — Все-
мирный день без интернета. С тех пор в 
последнее воскресенье января мировой 
социум и отмечает это необычное торже-
ство. Цель его понятна и проста: вдох-
новить людей хотя бы один день в году 
провести в реальном мире, посвятив 
время близким, друзьям или своему хоб-

би в реале. Это в первую очередь воз-
можность убедить самого себя и окру-
жающих, что в реальном мире не менее 
интересно, чем в виртуальном. Они при-
зывают провести один день интересно и 
увлекательно, но при этом забыв о су-
ществовании интернета на 24 часа.

А как вы, дорогие читатели, думаете, 
может ли современный человек сегод-
ня хотя бы один день провести целиком 
и полностью без компьютера и интерне-

та? Мы опроси-
ли нескольких 
случайных про-
хожих на улице 
и предлагаем 
вашему внима-
нию их мнения.

Ирина Н., 
31 год: «День 
без интерне-
та… Нет, не 
п р о б о в а л а . 
Как-то не заду-
мывалась об 
этом. Я не так 
много времени 
там провожу. 
На работе веду 
п о с р ед с т в о м 
сети деловую 
переписку, тут 
уж никак не от-
казаться. В 
соцсетях про-

вожу не более получаса в день. Нет, я 
не зависимый от интернета человек».

Николай А., 26 лет: «День без ин-
тернета? Легко! Не вижу никакой траге-
дии в том, чтобы не выходить в интер-
нет сутки. У меня множество увлечений. 
Я, к примеру, пишу музыку. В выходные 
мы семьей ходим на прогулки к морю. Во 
времена блэкаута играли в настольные 

игры, книги читали!»
Елена Т., 42 года: «К сожалению, 

день без интернета вряд ли сможет как-
то кардинально воздействовать на дей-
ствительно зависимых от него людей. 
Современная молодежь едва ли смо-
жет отказаться от интернета, она прак-
тически живет в нем… Это ведь очень 
удобно — в любой момент, находясь в 
любой точке мира, получить ответ на 
вопрос или необходимую информацию. 
А как разовую акцию — вполне поддер-
живаю, только нужно, наверное, боль-
ше говорить об этом. Озвучивать эту 
идею. А так — если бы вы мне не сказа-
ли, я бы и не знала, что существует та-
кой праздник».

Отметить Всемирный день без ин-
тернета можно как вам захочется, са-
мое главное условие — провести его без 
компьютера. Отвлекитесь от онлайна, 
посмотрите на мир не через экран мони-
тора: в реальной жизни очень много раз-
ных интересных дел, которые мы откла-
дываем на потом!

Так чем же заняться без интерне-
та?  Можно воспользоваться этим пре-
красным шансом и провести весь день 
с семьей, отправиться на природу, схо-
дить в музей, уделить внимание своему 
хобби (рукоделию, чтению и прочему), 
поиграть в настольные игры, проведать 
близких или устроить веселый прием у 
себя дома, улыбаясь друзьям своей на-
стоящей улыбкой, а не смайликами… А 
еще — написать письма, но не электрон-
ные, а бумажные… Вы еще не разучи-
лись держать ручку? 

Да мало ли всяких интересных дел 
можно придумать, просто выключив ком-
пьютер! Давайте проведем этот день — 
29 января — со своими близкими! 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА,
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

НОВАЯ ВОЛНА «ОБНАЛИЧИВАНИЯ» МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В средствах массовой информации 

и интернет-изданиях крымчан уже не раз 
предупреждали о том, что «обналичива-
ние» материнского капитала является мо-
шенничеством. Люди рискуют потерять 
часть своих средств и, кроме того — ока-
заться соучастниками преступления.

Тем временем в Черноморском снова 
появились объявления об «обналичивании 
материнского капитала» — обклеены прак-
тически все остановки, стены многоэтажек, 
рынок. Мошенники предлагают мамам, яко-
бы «официально», получить деньги, но за 
определенное вознаграждение. 

По словам начальника управления Пен-
сионного фонда по Черноморскому району 
Лидии Кириленко, законом РФ не предусма-
тривается обналичивание сертификатов 
материнского капитала. Он может исполь-
зоваться только по четырем направлениям: 
на улучшение жилищных условий, на полу-
чение детьми образования, на формирова-
ние накопительной пенсии для женщин и на 
реабилитацию детей-инвалидов. 

Программа «Материнский капитал» стар-
товала в России в 2007 году с целью под-
держки семей, в которых родились не менее 
двоих детей. В 2017 году размер материнско-
го капитала составляет 453 тысячи рублей. 

Чем грозит незаконное «обналичи-
вание» материнского капитала? С та-
ким вопросом редакция обратилась в 
пресс-службу ОМВД России по Черно-
морскому району. Отвечает старший 
специалист направления по связям со 
СМИ, капитан внутренней службы Та-
тьяна ДУБИНЧЕНКО:

-  Сейчас существует множество схем, 
по которым обладателям материнского капи-
тала предлагают обналичить деньги, чтобы 
распорядиться ими по своему усмотрению, 
а не на предусмотренные законом цели. Та-
кие схемы, при всем их многообразии, всег-
да являются мошенническими и не только 
создают риск неполучения средств или ча-
сти средств обладателем материнского ка-

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

питала, но и являются основанием для его 
привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и 
гражданско-правовой ответственности, при-
чем ему придется вернуть полученные де-
нежные средства в Пенсионный фонд РФ.

Наиболее распространен механизм об-
наличивания средств материнского капита-
ла путем оформления мнимых сделок и фик-
тивных договоров, как правило, между близ-
кими родственниками. Например, владелец 
сертификата материнского капитала отчуж-
дает недвижимость, где проживает вместе с 
семьей, по до-
говору даре-
ния, а затем, 
якобы в целях 
улучшения жи-
лищных усло-
вий, подает за-
явление в Пен-
сионный фонд 
о распоряже-
нии денежны-
ми средства-
ми с указани-
ем счета полу-
чателя — свое-
го родственни-
ка. После это-
го, по фиктив-
ному договору 
купли-продажи, 
приобретается недвижимость, ранее отчуж-
денная по договору дарения, а лицо, кото-
рому поступили денежные средства из Пен-
сионного фонда, возвращает их получателю 
материнского капитала. 

- Также известны случаи оформления 
фиктивных ипотек, свидетельства о пра-
ве собственности, договора на проведе-
ние ремонтных работ в жилом помещении 
и оценки стоимости приобретенной недви-
жимости. Какое наказание предусмотрено 
в данных случаях?

- Ответственность за хищение при полу-
чении различных социальных выплат, в том 

числе материнского капитала, предусмотре-
на статьей 159.2 УК РФ, зависит от множе-
ства факторов и может варьироваться от на-
ложения штрафа в размере 120 000 рублей 
до лишения свободы сроком на 10 лет и взы-
скания одного миллиона рублей штрафа. 
При этом, в соответствии со статьей 104.1 
УК РФ денежные средства, полученные в ре-
зультате совершения преступления по ста-
тье 159.2 УК РФ, не подлежат конфиска-
ции, а возвращаются, в рамках гражданского 
иска в уголовном деле или в порядке подачи 

иска в рамках 
гражданского 
судопроизвод-
ства. Это объ-
ясняется тем, 
что указанные 
средства пре-
доставляются 
государством в 
интересах всей 
семьи, включая 
несовершенно-
летних детей, 
которые не мо-
гут лишиться 
данного пра-
ва по причине 
противоправ-
ных действий 
их родителей.

- Существуют ли законные способы 
«обналичить» материнский капитал?

- Граждане, получившие сертификат на 
материнский капитал, вправе получить еди-
новременную выплату из этих средств и рас-
порядиться ими по своему усмотрению. В про-
шлом году сумма выплаты была увеличена с 
20 тысяч рублей и составила 25 тысяч рублей.

«Обналичим материнский капитал. 
Официально!». Такими объявлениями не-
добросовестные фирмы рекламируют свою 
«деятельность» не только в Крыму, но и в 
материковой России. Они рассчитаны, как 
правило, на жителей глубинки и небольших 

населенных пунктов. За десять лет схемы по 
«обналичиванию» почти не изменились — 
мошенники получают свой процент от сдел-
ки, наживаясь тем самым на деньгах, пред-
назначенных для помощи семьям с детьми.

Для примера приведем одну из распро-
страненных схем.

 Риэлторы якобы дают заём владелице 
сертификата на покупку квартиры, а она га-
сит этот заём своим материнским капиталом. 
Затем документы о займе подают в Пенси-
онный фонд, чтобы тот перечислил средства 
на его погашение. Полученные деньги обна-
личиваются и делятся между риэлторами и 
владелицей сертификата. Таким образом, 
риэлторские конторы заключают с облада-
тельницами сертификатов фиктивные дого-
воры займа на приобретение жилья. На са-
мом деле — никакой продажи не происхо-
дит. Просто после обналичивания женщина 
возвращает «купленное» жилье (например, 
пишет дарственную на это жилище в поль-
зу фирмы).

В среднем по стране из обналиченной 
суммы материнского капитала женщины по-
лучают от сорока до семидесяти процен-
тов — все остальное забирают себе дель-
цы, которые обогащаются на детских день-
гах. А если в схеме используется ипотека, то 
есть опасность, что на женщине «повиснет» 
долг банку и проценты по нему. Иногда фир-
мы могут вообще ничего не выплатить полу-
чателю после сделки. 

Первые уголовные дела стали заводить 
в 2010 году, когда в поле зрения правоохра-
нительных органов попали те, кто пытал-
ся неправомерно, незаконно получить сред-
ства. Особенно много случаев было выявле-
но в Иркутской и Челябинской областях. Уго-
ловную ответственность понесли и те, кто 
обналичивал, и те, кто это предлагал…

Уважаемые черноморцы, будьте бди-
тельны, не поддавайтесь на уловки мошен-
ников и не нарушайте закон!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть в жизни будет много добрых слов,

Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,

Веселье, радость, добродушный смех.

УВАЖАЕМЫЕ
Анатолий Николаевич ЖИПА,

Валентина Георгиевна КЛЮЧКИНА,
Татьяна Александровна СЫТНИК,

Валентин Петрович ШИШКИН,
Анип Аматович УСМАНОВ,

Владимир Константинович МАГЕРА!

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                 № 359

Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

П Р О Д А М :

♦ ШИНШИЛЛУ. Цена: 300 рублей. Телефон: +7-978-762-73-03;

♦ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Телефон: +7-978-795-92-59.                     № 362

Уважаемые жители поселка и района!
АНО ПО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ АШ КРОО ДОСААФ» —

обособленное подразделение в пгт. Черноморском
проводит набор на курсы водителей КАТЕГОРИИ «В».

Занятия проводятся в вечернее и дневное время.
 Срок обучения — 2,5 месяца.

Начало занятий — 21 февраля 2017 года.
Поторопитесь записаться, количество мест ограничено!

Наш адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Телефоны: (36558)92-533, +7-978-027-62-65.

E-mail: chstkosou@mail.ru

Сдаются в аренду помещения площадью от 10 кв. метров под 
торгово-офисную деятельность, расположенные в пгт Черно-
морском, по ул. Южная, 56-А. Стоимость месячной аренды — от 
300 рублей за кв. метр. Возможен льготный период стоимости 
аренды до 50 процентов по договоренности сторон.

Контактный телефон: +7-978-795-00-74.

♦ ОВЕЦ-ЯРОЧЕК (можно мясом). Телефон: +7-978-765-10-66;                 № 383                      
♦ СТАЛЬНУЮ ПЕЧЬ на два кружка с огнеупорным кирпичом + дымоходный гусак.  

Цена 17 000 рублей. Телефон: +7-978-855-41-43;

♦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро и качественно. 
Телефон: +7-978-009-41-81.               

♦  Х И М Ч И С Т К А - П РАЧ Е Ч Н А Я .  Наш адрес: улица Южная, 34, магазин «До-
мовенок».  Телефоны: +7-978-073-47-48, +7-978-907-27-99.                                        № 2                     

♦ ДОМ в п. Черноморском. Телефон: 8-978-090-39-68;                                № 383                      

В А К А Н С И И :
♦  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с личным автомоби-

лем. Работа по Черноморскому району. З/п по результатам собеседования.  
Телефон: +7-978-096-61-68.                                                                                                             № 7                     

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы забыли выписать газету 

«Черноморские известия» на 2017 год, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер вы можете 
приобрести в киосках «Крымсоюзпечати», 

а также в редакции газеты.

♦  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-х уровнях (95,6 кв. метра, ремонт, стеклопаке-
ты, индивидуальное отопление, спутниковое ТВ, 2 кондиционера, гараж, подвал). 
Цена — 5 500 000 рублей. Торг. Телефоны: +7-978-854-85-77, 91-994;

Уважаемые жители и предприниматели Черноморского района!
Приглашаем вас принять участие в универсальной ярмарке, ор-

ганизуемой еженедельно, по средам, с 6:00 до 15:00 по ул. Южной, 
56а в пгт. Черноморском. 

Универсальная ярмарка проходит на основании постановле-
ния администрации Черноморского сельского совета от 11 января 
2017года № 1. Организатор универсальной ярмарки — Сергей Васи-
льевич ХОТЬКО (контактный телефон +7-978-795-00-74).

Заявки на участие в универсальной ярмарке принимаются по 
адресу ее проведения.

♦  Отделу судебных приставов по Черноморскому району ТРЕБУЮТСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (по делопроизводству) и СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-
ИСПОЛНИТЕЛЬ. Обращаться по адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 4.               № 12    

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионе-
рам скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                   № 14

РЕКВИЗИТЫ 
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

Фонд социального страхования Российской Федерации, как и ранее, является администра-
тором страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, в связи с чем реквизиты при заполнении платежных 
поручений не изменились и информацию о них можно получить на сайте Фонда социального 
страхования по Республике Крым r82.fss.ru в разделе «Информация для страхователей». Не 
изменились и реквизиты для уплаты страховых взносов для лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. 

При заполнении платежных поручений по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января этого года необ-
ходимо указывать реквизиты Федеральной налоговой службы по Республике Крым и соответ-
ствующие КБК, которые можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru 

ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23;
♦ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СТ «Геолог», площадь 6,3 сотки, с постройками. Цена дого-

ворная. Телефон: +7-978-756-10-85.

РАЗНОЕ :
♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на имя Оксаны Ярославовны 

ШКОНДЫ на право частной собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: с. Знаменское, считать недействительным.                                № 15

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня —
Поздравляем сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!

Валентину Павловну и Виктора Моисеевича 
ПЕТРУШЕВСКИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви и внимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!

В процветании жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить!
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе столетие свадьбы отметить!

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
19 января в зале заседаний администра-

ции состоялось совещание с главами сель-
ских поселений района под председатель-
ством главы администрации Черноморского 
района Людмилы Глушко.

Одним из первых был рассмотрен во-
прос о необходимости внедрения компонен-
тов аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в сельских поселениях рай-
она. С докладом выступил заместитель на-
чальника полиции по охране общественно-
го порядка ОМВД России по Черноморскому 
району, подполковник полиции Юрий Понома-
рев. Ососбое внимание было уделено созда-
нию единой системы информирования о чрез-
вычайных ситуациях, а также формированию 
народных дружин, которые будут создаваться 
по инициативе граждан, изъявивших желание 
участвовать в охране общественного порядка, 
в форме общественной организации с уведом-
лением органов местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования 
и отдела внутренних дел.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Далее был рассмотрен вопрос об обу-
стройстве пешеходных переходов вблизи учеб-
ных и дошкольных учреждений в соответствии 
с основными требованиями национальных стан-
дартов, о проведении комплекса мероприятий 
по восстановлению (нанесению) дорожной раз-
метки вблизи образовательных организаций, 
обеспечении безопасности дорожного движе-
ния, а также профилактике детского травматиз-
ма. С информацией по данным вопросам высту-
пил начальник отделения ГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району, подполковник поли-
ции Эдуард Лоус.

В ходе совещания главы сельских поселе-
ний получили возможность задать интересу-
ющие их вопросы и получить компетентные от-
веты от представителей отдела МВД России по 
Черноморскому району.

Одной из основных задач проведения 
семинара-совещания стало обеспечение взаи-
модействия по охране общественного порядка 
между территориальным органом внутренних 
дел и главами сельских поселений.  

20 января в ОМВД России по Черномор-
скому району состоялась рабочая встреча 
руководства Черноморской полиции с пред-
ставителями  казачества. 

В обсуждении путей взаимодействия ор-
ганов внутренних дел и казачьих формирова-
ний приняли участие начальник ОМВД Рос-
сии по Черноморскому району, подполковник 
полиции Константин Акаев, заместитель на-
чальника полиции по охране общественно-
го порядка, подполковник полиции Юрий По-
номарев, атаман хуторского казачьего об-
щества «Черноморское» Александр Андре-
ев, атаман Черноморского отдела Крымско-
го казачьего войска «Союз казаков России» 
Александр Клименко, начальник штаба Кар-
кинитского казачьего куреня Василий Бирю-
ков, атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Донузлавский» Владимир Култышев,  
атаман Кировского казачьего хутора Анато-
лий Каминский.

- Предупреждение правонарушений, обе-
спечение общественной и личной безопасности 

являются приоритетными задачами, стоящими 
перед ОМВД России по Черноморскому району, 
— сказал, открывая встречу, начальник ОМВД. 
— Сегодня нам предстоит обсудить направле-
ния совместной деятельности органов внутрен-
них дел и казачьих обществ.

Участниками мероприятия отмечено, что 
основными формами сотрудничества являют-
ся совместное патрулирование жилого секто-
ра в вечернее и ночное время, охрана право-
порядка при проведении праздничных и иных 
общественных мероприятий, участие в инди-
видуальной воспитательной работе с лица-
ми, допускающими правонарушения, состоя-
щими на профилактическом учете в органах 
внутренних дел.

«Мы делаем общее дело — охраняем об-
щественный порядок  и покой российских граж-
дан», — подытожил  заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка 
Юрий Пономарев.

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району

Любим, ценим, уважаем, восхищаемся!

ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ


