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СТРОКОЙ

В КРЫМУ СТАНЕТ ЧИЩЕ
Одной из стратегий будущего года в 

Крыму станет проект по реконструкции 
канализационно-очистных сооружений. 

Как заявил Сергей Аксенов, главной 
задачей 2018 года будет программа сани-
рования канализаций Крыма. Намеченная 
стратегия подразумевает создание двад-
цати шести канализационно-очистных 
сооружений.

Стоимость проекта уточняется, так как 
во время его реализации цена может из-
мениться. «Упор будет сделан на модуль-
ные системы с возможностью увеличения 
мощностей, — отметил глава Республики 
Крым Сергей Аксенов. — В первую очередь, 
речь идет об очистке сточных вод в при-
брежных поселках и приморских городах».

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
Как сообщает газета «Корреспон-

денТ.net», Госдума РФ приняла закон о 
введении курортного сбора с туристов 
в Крыму, Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском крае. 

Плату начнут взимать с туристов не ра-
нее 1 мая 2018 года, ее размер будет дости-
гать 100 рублей в сутки. Документы опублико-
ваны в автоматизированной системе обеспе-
чения законодательной деятельности. Пред-
полагается, что эксперимент продлится четы-
ре года. По его итогам власти решат, нужно ли 
вводить подобный налог на всей территории 
страны. Средства от такого сбора планирует-
ся направить на развитие курортной инфра-
структуры российских регионов.

Размер сбора может меняться в зави-
симости от сезона, срока пребывания тури-
ста, значения курорта.

Освобождены от курортного сбора бу-
дут льготники, дети младше 18 лет, мало-
имущие семьи, инвалиды I и II группы, ве-
тераны Великой Отечественной войны, сту-
денты,  обучающиеся в этих регионах на оч-
ной форме, люди, приехавшие на лечение, 
местные жители и работники, волонтеры и 
спортсмены, приехавшие на соревнования.

РАСКОПКИ ОТНЫНЕ 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

Еще совсем недавно на пляж и ска-
лы в районе ЗТО можно было пройти по 
берегу моря, сокращая порядочный от-
резок пути. Кто-то шел через каменистый 
берег, а кто-то напрямик, через старое го-
родище Калос Лимен. 

Черноморские раскопки давно привле-
кают отдыхающих: руины древнего городи-
ща притягивают и романтиков, и любителей 
горячительных напитков, и тех, кто занима-
ется йогой, и даже детей, которые любят  
побегать по доисторическим  стенам.

Увидев, что излюбленное место от-
дыха огораживают, черноморцы забили 
тревогу. Во избежание распространения 
неверных сведений, работники историко-
археологического музея-заповедника «Калос 
Лимен» поспешили прокомментировать си-
туацию: территория античного городища Ка-
лос Лимен в ближайшее время будет полно-
стью огорожена с целью сохранения  памят-
ника. Ограждение проходит строго по грани-
цам участка, принадлежащего Государствен-
ному бюджетному учреждению культуры Ре-
спублики Крым «Историко-археологический 
музей-заповедник «Калос Лимен».

Подготовили
Билял ФЕВЗИЕВ,

Ирина ЕРШОВА

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
ГОВОРЯТ ГОСТИ ТАРХАНКУТА

Много у нас говорится о необходи-
мости развития курортного потенциала 
района. Рассуждают об этом простые 
обыватели, которые испокон веков за-
рабатывали на отдыхающих, и власти, 
так как курортный бизнес может и дол-
жен приносить значительные средства 
в бюджет района. 

Черноморский район, в отличие от 
других субъектов полуострова, имеющих 
выход на побережье, находится не в са-
мом выгодном положении. Добираться 
до нас долго, направление «Тарханкут» 
очень вяло раскручено, и это не домыслы 
и фантазии. Данный факт отмечают мно-
гие отдыхающие, которые доезжают-таки 
до Черноморского района. А едут они 
сюда именно потому, что хорошо знают 
Тарханкут, приезжают годами, рассказы-
вают о нем своим друзьям и знакомым. В 
общем, работает пока в основном  «са-
рафанное радио». 

Мы решили пообщаться с отдыхающи-
ми, услышать их мнение об уровне цен и 
сервиса, а также спросить о том, что, с их 
точки зрения, нужно сделать, чтобы наш за-
мечательный курорт развивался. 

Александр из Саратова на западном 
побережье Крыма впервые. Вот чем он 
поделился с нами:

- Места у вас, конечно, очень краси-
вые. Я прилетел сюда не только с целью 
отдохнуть. Моя поездка, скорее, деловая: 
присматриваю участок для покупки. 

Отметил наш респондент и минусы:
- Удивился, узнав, что добраться до 

сел района очень трудно. Мне в обед нуж-
но было попасть в Оленевку, но оказа-
лось, что сделать это можно только вос-
пользовавшись услугами такси. Очень 
мало урн в поселке, да и по трассе выбро-
сить мусор, выехав из Сакского района, 
практически негде. 

Николай Степанович, пенсионер из 
Екатеринбурга, приехал в Черноморское с 
двумя внуками:

- Мы отдыхаем здесь каждый год, по-
этому мне есть, с чем сравнивать. Очень 
порадовало обустройство центрально-

го пляжа. Появились места, где можно 
укрыться от солнца, песок стал намного 
чище. Узнал, что его стали просеивать. Но 
есть и отрицательные моменты, которые 
огорчили. Недавно мы ездили в дельфи-
нарий. Еще дома поинтересовались це-
нами на услуги, так как дети очень хотели 
покататься на дельфинах. На сайте цена 
— полторы тысячи рублей. Дороговато, но 
заложили эту сумму в бюджет. Приехали, 
посмотрели выступление, захотели прока-
титься, а оказалось — с 1 июля цена воз-
росла в два раза! Три кружка по малень-
кому бассейну — 3 тысячи с ребенка! Ин-
тересно, а дельфины об этом знают? В 

итоге из всех, смотревших выступление, 
только одна семья смогла заплатить та-
кую сумму. Остальные дети начали пла-
кать. А сделай хозяева стоимость ката-
ния в тысячу рублей, прокатились бы, на-
верное, почти все… Мы уехали очень рас-
строенными. 

Москвичка Ольга приехала в Черно-
морское по совету друзей, отдохнувших у 
нас в прошлом году:

- Каждый отпуск я стараюсь поехать 
в какое-то новое место и предпочитаю 
отдых в России. Наша страна так вели-
ка и прекрасна, что целой жизни не хва-
тит, чтобы все посмотреть. В Крыму я 

была еще при Украине, посетила Ялту 
и Севастополь, а в этом году реши-
ла съездить в Черноморское: для меня 
это совершенно неизведанный уголок. 
Здесь мне все, в принципе, нравится. 
Единственное — развлечений для мо-
лодых и не обремененных семьей, как 
я, практически нет. Меня это не сильно 
смущает, поскольку я ехала отдохнуть 
после тяжелого рабочего года, мне бы 
тишины. А вот что неприятно удивило: 
друзья, отдыхавшие здесь в прошлом 
году, расхвалили мне Беляус. Но дело в 
том, что они приехали сюда на личном 
авто, поэтому абсолютно любой уголок 
Крыма был им доступен. Я же стол-
кнулась с тем, что туда не ходит ника-
кой транспорт, кроме такси. Стоимость 
поездки — 500 рублей в одну сторону. 
Туда-обратно, соответственно, тысяча. 
Сколько стоит ожидание — я и спраши-
вать не стала. Я ж отдохнуть там хоте-
ла, на пляже позагорать. Как можно от-
дыхать, если кто-то в это время тебя 
ожидает и наверняка нервничает?..

Это — реальные отзывы реальных 
людей. Так что — ничего личного, так ска-
зать…

Есть одна народная мудрость, кото-
рую можно применить к данной ситуации: 
сначала мы работаем на имя, потом имя 
начинает работать на нас. А многие наши 
предприниматели, похоже, руководству-
ются принципом — «выжать» из отдыха-

ющих максимум здесь и сейчас, а захотят 
ли эти люди приехать к нам еще раз, их 
абсолютно не интересует. 

Нет, ребята, так не пойдет. Надо, на-
верное, определиться, чего мы хотим: что-
бы о нас шла хорошая слава, как о краси-
вом уголке природы, чудном месте, в кото-
ром живут приветливые люди, заинтере-
сованные в «раскрутке» Тарханкута, или 
чтобы о нас говорили как о «хапугах», ко-
торые «удавятся за копейку» и готовы со-
драть с каждого приезжего максимальное 
количество «шкур». Игра в одни ворота 
тут не получится. Или-или.

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

29 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
Программа мероприятий, посвященных Дню поселка Черноморское

 29 ИЮЛЯ
18:00 — Турнир по футболу (стадион «Строитель»);

19:30 — Торжественное открытие Доски Почета
Муниципального образования Черноморское сельское поселение Республики Крым

«Настоящее-будущее-гордость пгт Черноморского» (центральный вход в парк «Комсомольский»).
ПАРК «КОМСОМОЛЬСКИЙ», ГЛАВНАЯ СЦЕНА:

19:45 — выступление духового оркестра «Touch the Wind»;
20:15 — Торжественное открытие Дня Поселка;

 21:00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
В программе концерта:

музыкальный коллектив «Fiestaband»; кавер-бэнд «Эксклюзив»; 
Тимофей Винковский: музыка на хрустальных бокалах; шоу-балет «Бродвей», шоу-балет «ВАСАБИ»; 

23:00 — Праздничный салют.
30 ИЮЛЯ

9:00 — Турнир по пляжному волейболу (городской пляж, ул. Агафонова);
9:00 — Турнир по шахматам (парк Комсомольский, кафе «Крепость»);

10:00 — Игровая программа «Нептун-2017» (парк Комсомольский, ротонда);
11:00 — Фестиваль красок (парк Комсомольский, ротонда).
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25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВИЯ

Служба сотрудников органов след-
ствия играет значимую роль в укре-
плении законности и правопорядка в 
районе, поскольку от профессиона-
лизма, оперативной и качественной 
работы следователей во многом зави-
сит эффективность всей правоохра-
нительной системы региона, степень 
доверия к ней граждан. 

Противодействие коррупции, обе-
спечение и защита законных прав и ин-
тересов граждан — это важнейшие за-
дачи, которые решают сегодня сотруд-
ники органов следствия и делают это с 
присущей им компетентностью, ответ-
ственностью, объективностью и прин-
ципиальностью.

Уверены, что профессионалы, кото-
рые трудятся в следственных органах 
Черноморского района, и в дальней-
шем будут активно работать, обеспечи-
вая стабильность и благополучие в об-
ществе. 

В День сотрудника органов след-
ствия Российской Федерации особенные 
слова благодарности — ветеранам служ-
бы за многолетнюю добросовестную ра-
боту, преданность долгу и Отечеству. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны следственных органов 

Черноморского района!  
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
От всей души желаем 
всем следователям 

Черноморского района 
успехов в службе, 

осуществления намеченных планов, 
энергии и оптимизма, 

крепкого здоровья 
и семейного счастья!

ВЫСОЦКОГО ПОЮТ
ПАМЯТИ КУМИРА

25 июля 1980 года, в разгар Олим-
пиады в Москве ушел из жизни та-
лантливый поэт, бард и актёр Влади-
мир Высоцкий. Ему было всего 37...

По данным Всеросийского центра 
изучения общественного мнения, в рей-
тинге «Кумиров XX века»  В. Высоцкий 
занимает второе место после космо-
навта Юрия Гагарина.

Владимир Высоцкий еще при жизни 
стал легендой. 

А начиналось все в послевоенных 
московских двориках, где рос скромный 
мальчик из семьи военного, мечтаю-
щий стать актером. И он стал им и про-
жил сотни жизней не только на сцене и 
на экране, но и в своих песнях, которы-
ми заслушивалась вся страна. В песнях 
Высоцкого — его биография. По словам 
актёра Сергея Безрукова, его песни — 
это «монолог на разрыв», будь то исто-
рия любви или рассказ дальнобойщика.

У каждого человека свой Высоцкий, 
так же, как свой Пушкин. Кто-то открыл 
его для себя в юности, кто-то в зрелом 
возрасте.

Высоцкий пришёл в мою жизнь в 
детстве, когда отец с братом взахлеб 
слушали его песни, звучащие из старо-
го магнитофона «Романтик». Отец лю-
бил вечером, сидя с мамой за столом, 
рассуждать о глубине смысла его сти-
хов, находя в них много близкого, со-
звучного себе, а я жадно впитывала 
слова отца, многого, в силу возраста, 
ещё не понимая…

Уже в юности, когда брат был студен-

том, мне довелось побывать на Ваганьков-
ском кладбище, на могиле В. Высоцкого.

Была зима, после обеда шел 
снег, низкое серо-синее небо висе-
ло над городом, и свет жёлтых фона-
рей мягко освещал улицы столицы. У 

меня было не очень много времени, и 
брат решил тогда, что мы обязатель-
но должны побывать у Высоцкого и на 
Красной площади. 

По дороге брат рассказал мне о па-
мятнике на могиле музыканта, усыпан-

ном в любое время года цветами, о том, 
как директор Ваганьковского кладбища 
любил Высоцкого и обиделся на Иоси-
фа Кобзона за то, что тот предлагал 
ему деньги за место для погребения 
поэта (в Москве тогда уже не хорони-

ли на центральных кладбищах). Дирек-
тор сказал тогда, что уже выбрал ме-
сто в середине площадки, у входа, что-
бы сюда могли приходить люди покло-
ниться любимому поэту и певцу (кста-
ти, впоследствии директора кладбища 

за этот поступок сняли с должности).
Мы вошли. Протоптана тропинка. 

Памятник Высоцкому весь в мимозах 
(единственные живые цветы, которые 
можно было купить зимой в те време-
на), припорошен мягким снегом. Мед-
ленно подхожу, вглядываюсь в бронзо-
вое лицо моего кумира. Немного сог-
бенная фигура вместе с руками обтяну-
та тканью, над головой — гривы коней и 
гитара. На дворе 1987 год, прошло семь 
лет после его ухода,  но «народная тро-
па» к барду не заросла, люди и зимой, 
в непогоду, несли сюда цветы. И на ум 
как-то сами собой пришли стихи:

Досадно, что сам я не много успел,
Но пусть повезёт другому.
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!»
Почему немного? Слишком много за 

такую короткую, как свет летящей звез-
ды, жизнь.

Поэты ходят пятками по лезвию ножа —
И режут в кровь свои босые души!..
Поэт живет в своих стихах, Высоц-

кий — в песнях.
Проходят годы, меняются поколе-

ния, современные мальчишки поют под 
гитару песни Высоцкого и снова откры-
вают для себя смысл его стихов. Он с 
нами, в каждом сердце, а  в моём доме 
— на каждом семейном празднике мы с 
братом поём его песни: «Здесь вам не 
равнина…», «Дорожная история», «Я 
не люблю…» и « Очи чёрные».

Высоцкого поют…
Лариса КОВАЛЕВА

ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С 2014 года 25 июля в нашей стра-
не отмечается новый праздник — День 
сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации.

В нашем поселке доблестно несут 
свою службу многие сотрудники право-
охранительных органов. Нам удалось 
пообщаться со старшим следователем 
ОМВД РФ по Черноморскому району, ка-
питаном юстиции Алексеем Владимиро-
вичем РУДЕНКО.

- Здравствуйте, Алексей Влади-
мирович. Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником. Как 
долго вы работаете по этой специ-
альности?

- Спасибо за поздравления. В пра-
воохранительных органах я работаю с 
2005 года. На должности старшего сле-
дователя в нашем районе — относи-
тельно недавно, с 2014 года.

- Почему вы выбрали именно эту 
профессию? Довольны ли вы своим 
выбором? 

- Очень доволен. У меня с детства 
была мечта — стать полицейским. 

Став старше, я твердо для себя ре-
шил, что буду работать в правоохрани-
тельных органах. Это мое призвание. 
Профессия следователя нужная и вос-
требованная. В стране должен быть поря-
док, я рад, что могу содействовать этому.  
А вообще каждый из нас должен быть 
немного следователем. Человек обязан 
в любой ситуации проявлять свою граж-
данскую позицию и своевременно сооб-
щать о каких-либо нарушениях. Тогда, кир-
пичик за кирпичиком, мы освободим посе-
лок от преступности и наладим межлич-
ностные отношения между всеми жителя-
ми района.

- Сложно ли было на начальном эта-
пе, когда вы только осваивали азы про-
фессии? 

- Очень сложно. Теоретические зна-
ния,  конечно же, важны. Но практи-
ка есть практика. Мне очень помогали 
старшие товарищи, ставшие моими на-
ставниками. Они научили видеть глав-

ное, с уважением и пониманием отно-
ситься к каждому человеку, пропускать 
через себя его судьбу и своевременно 
оказывать помощь. Высокий уровень 
знаний, полученных в институте, и до-
стойный пример наставников помогли 
мне преодолеть трудности на началь-
ном этапе весьма непростой профессии 
следователя и дали толчок для даль-
нейшего развития.

- Многие абитуриенты сейчас 
поступают в ВУЗы. Для некоторых 
работа в вашей области привлека-
тельна. Скажите, какими качества-

ми должен обладать человек, ре-
шивший стать следователем? 

- Высокие требования, прежде всего, 
к самому себе — вот одно из главных ка-
честв. Стремление постоянно развивать-
ся, расти, двигаться вперёд. Даже при са-
мом беглом знакомстве с профессией сле-
дователя бросается в глаза то, что эта де-
ятельность прежде всего познавательная, 
поисковая. Во многом она сходна с рабо-
той ученого. Несомненно, следователь 
всегда исследователь. Поэтому вполне 
понятно, что для успешного осуществле-
ния процесса расследования требуется це-
лый ряд интеллектуальных качеств. Так-

же очень важно быть стрессоустойчивым и 
пунктуальным, усидчивым и наблюдатель-
ным. Но самое главное — это желание по-
могать людям и быть справедливым.

– С какими трудностями Вы сталки-
ваетесь в вашей работе?

- Служба занимает очень много време-
ни, в том числе и личного. Даже находясь 
дома, трудно не думать о людях и их судь-
бах, вверенных тебе. Настоящий следова-
тель не имеет права на ошибку… 

- Можно ли назвать вашу профес-
сию творческой?

- Безусловно. Постоянная практика об-
щения с людьми позволяет раскрыть 
себя как опытного психолога. При помо-
щи дедукции  нужно выстраивать ряды 
логических цепочек. Делать правильные 
выводы и умозаключения.

- Насколько ваша профессия по-
лезна и важна для нашей страны?

- Она одна из главных. От ее резуль-
тативности зависят благосостояние и 
стабильность граждан. Ведь если в доме 
порядок, то и жить становится легче.

- Какой вы видите свою профес-
сию в будущем? 

- Престижной и востребованной. Мы 
уже сегодня можем наблюдать большие 
изменения, произошедшие  в нашей 
профессии. Многолетний опыт позволя-
ет увидеть и прогнозировать спектр из-
менения. Технический прогресс, в свою 
очередь, способствует ее улучшению. 

Государство стремится максимально за-
щитить жителей страны.

– Как члены семьи относятся к ва-
шей профессии?

- С пониманием и глубоким уважени-
ем.  Моя семья — мой надежный тыл. 

– Хотели бы вы, чтобы ваш ребёнок 
пошел по вашим стопам?

- Непременно! Я постараюсь сделать 
все, чтобы воспитать своих детей достой-
ными гражданами нашей страны, ответ-
ственными, надёжными и твёрдыми в сфе-
ре личных и общественных отношений.

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования

 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                           
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ТАЙНА РАСКРЫТА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пожалуй, многие согласятся, что приятно начать 
утро с чашечки кофе. Не все пьют «заварной», многие 
отдают предпочтение растворимому. Мы пьем кофе с 
утра, чтобы пробудиться ото сна, в обед, чтобы взбо-
дриться от напряженной работы, и вечером, чтобы уто-
лить жажду или отвлечься от забот. 

Я полюбил этот напиток относительно недавно, и меня 
поразила одна его особенность, которая, как выяснилось 
позже, имеет свое обоснование.

Теплым летним днем я затерялся в потоке людей Сим-
феропольского автовокзала. До приезда моего автобуса 
оставалось полчаса. Чтобы скоротать время, заказал рас-
творимый кофе и спокойно наблюдал за привычной суе-
той вокзала в ожидании своего автобуса. Не успел отпить 
и пару глотков, как к продавцу подошел молодой человек, 
по-видимому, ее знакомый. 
Хозяйка палатки, не дожи-
даясь просьбы парня, спро-
сила: «Тебе как обычно?» — 
«Да!» — радостно отозвал-
ся тот, добавив только: «Фир-
менный!» Девушка-продавец 
улыбнулась и достала паке-
тик растворимого кофе. Я 
даже немного позавидовал: 
ведь только минуту назад 
мне заварили такой же паке-
тик кофе. Я начал присталь-
но наблюдать за происходя-
щим. Процесс приготовле-
ния напитка ничем не отли-
чался от моего, за исключе-
нием одной детали: перед самой отправкой стаканчика в 
руки веселого покупателя кофе был сдобрен долькой ли-
мона. Мужчина смачно отхлебнул глоток и, довольный, с 
улыбкой проговорил, глядя на продавца: «Фирменный». 

Всю дорогу я думал о фирменном кофе. Что это? Удач-
ный маркетинговый ход или действительно долька лимона 
может преобразить напиток? 

По прибытии домой я помчался в ближайший магазин 
за стиком кофе и лимоном. Рассказал знакомому продавцу 
эту историю, и тот признался, что ни разу не пробовал по-
добного сочетания: обычно лимон кладут в чай…

Я во весь дух мчался домой. Кофе с лимоном! Всма-
триваясь в бурлящий чайник, я отключил его, не дожидаясь 
щелчка механизма автоотключения. Заварив кофе, бросил  в 

чашку дольку лимона. Замер на секунду. Жадно сделал гло-
ток и… поразился. Напиток действительно имел новый вкус. 
Почему? Об этом я узнал позже.

Дело в том, что для изготовления растворимого кофе 
обычно используют зерна сорта робуста или недорогих со-
ртов арабики. Если в растворимый напиток добавить две-
три капли лимонного сока (можно лайма) или меда, то вкус 
станет похожим на натуральный кофе элитных сортов. 
Узнав об этом, я ещё больше заинтересовался «темой рас-
творимого кофе».

Идея превращения плодов кофейного дерева в раство-
римый порошок  пришла на ум  гениальному японскому  хи-
мику Сатори Като в 1901 году. Но из-за нехватки денег он 
не смог запустить свое открытие  в массовое производство. 
Идею позаимствовал английский химик Дж. К. Вашингтон в 

годы первой мировой войны. 
По окончании эксперимента 
в 1909 году полки американ-
ских магазинов заполнил на-
питок с характерным назва-
нием «Red E Coffee». Одна-
ко продукт не захватил серд-
ца людей и в этот раз. Своего 
официального рождения ему 
пришлось ждать практически 
тридцать лет. Своим счаст-
ливым дебютом напиток обя-
зан компании Nestle. Благо-
даря ей 24 июля 1938 года  
на полках американских ма-
газинов появилась первая, 
всем нам знакомая банка 

растворимого кофе «Nescafe». 
Что касается меня, то я и дня не могу прожить без 

чашечки бодрящего кофе, а с недавних пор добавляю в 
него ещё и дольку лимона. Бодрит он не хуже зерново-
го. Это еще одна особенность напитка — содержание ко-
феина в нем не меньше, чем в обычном кофе. А иногда 
и превышает его. Секрет кроется в технологии приготов-
ления продукта. Будучи заваренным в турке, кофе теряет 
часть кофеина, вследствие чего напиток будет менее бо-
дрящим. Заварной кофе сохраняет алкалоид, добавляя 
к нему глюкозу, содержащуюся в сахаре. А это не толь-
ко бодрит, но и активизирует мозговую деятельность. Так 
что пейте на здоровье! 

Билял ФЕВЗИЕВ

А ВЫ ГОВОРИТЕ — СОБАКИ!
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ

В сети Интернет время от време-
ни разгораются дискуссии о прави-
лах поведения на пляже. Конкретно 
— речь идет о принятии водных про-
цедур домашними животными. Ау-
дитория делится на два непримири-
мых лагеря: владельцев собак и всех 
остальных.

Любители животных кричат о том, что 
их питомцы привиты и  они чище некото-
рых людей, «все остальные» возмуща-
ются и не желают купаться рядом, пусть 
даже с самыми чистыми псами.

Хотелось бы осветить эту пробле-
му максимально объективно, но, если 
честно признаться, не очень получает-
ся. Одно дело — бездомные псы, тут 
уж ничего не скажешь: они купались 
там, где им хочется, и купаться будут. 
Совершенно другое — когда владель-
цы животных бодро ведут своих пи-
томцев на центральный пляж и заны-
ривают вместе с ними в гущу купаю-
щихся людей. 

Вот, к примеру, выдержки из перепи-
ски Вконтакте. Пишет некая N: «Я всегда 
относилась к этой проблеме двояко. Со-
баки, у которых есть хозяева, полностью 
обработаны (спорный вопрос. Прим.
ред.). Конечно, за питомцами нужно уби-
рать. Мои собаки выкупанные, с привив-
ками и обработками. А что сказать о лю-
дях? В море — вечно плавающие пред-
меты интимной гигиены и прочих «радо-
стей жизни» человека. Мало того, кто-то 
очень любит ходить по-большому в ту-
алет именно в море. Это вообще кош-
мар! Плывешь по морю, а тут навстре-
чу… Брррр! Знаете, мне тоже неприятно, 
когда детей ставят «пописять» на пляж-
ный песочек...»

Безусловно, N трудно отказать в 
справедливости обвинений. Действи-
тельно, некоторым людям не помеша-
ло бы повысить свой культурный уро-
вень. На пляже есть урны, донести до 
них остатки продуктов своей жизнедея-
тельности не составляет никакого тру-
да. Да и справляющий свои нужды в 
песок, пусть даже самый очарователь-
ный малыш, вряд ли вызовет у кого-
нибудь восторг!

А вот мнение другой стороны. Гово-
рит Т: «N, я Вас очень понимаю (у меня 
тоже когда-то была чудесная собака по-
роды доберман), но есть маленькое 
«но». Никто вам не запрещает купать-
ся с вашими любимыми питомцами, но 
для этого есть другие места, а не общий 
пляж! А если кто-то захочет искупаться 
на центральном пляже со своей любимой 

лошадью или коровой, вам это понравит-
ся? Вряд ли. Даже если у тех будут все 
прививки!

Мы должны уважать друг друга! Мно-
гим не нравится, что рядом с ними пле-
щется животное, у кого-то, к примеру, 
аллергия, а многие дети и вовсе боятся 
собак, да мало ли какие причины! Есть 
много других мест, пройдите немного по-
дальше, к тому же ЗТО, и купайтесь на 
здоровье!»

Вообще, на мой взгляд, эту пробле-
му даже странно обсуждать. Разумеет-
ся, собакам и прочим домашним любим-
цам на общественных пляжах делать не-
чего. Побережье большое, места хватит 
всем. Купайте, пожалуйста, своих живот-
ных сколько угодно, но подальше от мест 
большого скопления людей. 

А вот небольшая зарисовочка о 

«культуре» некоторых двуногих. Случи-
лось это совсем недавно, на самом что 
ни на есть центральном пляже. Полежи-
вая на чистом, теплом песочке, я заме-
тила следующую картину: девочка лет 
6-7 усердно хлопает ладошкой по мор-
ской глади. Лупила несколько минут, по-
том, по всей видимости устав, вышла из 
воды и легла загорать рядом со своей 
бабушкой. Из любопытства прислуша-
лась к их разговору. Оказалось, бабушка 
отправила девочку справить нужду пря-
мо в море. До туалета-то «далеко» идти. 
А внучка, вот «незадача», — нет, чтобы 
отойти подальше от берега, взяла да и 
«сходила» в зоне всеобщей видимости. 
Маленькая еще, не знает, что «оно» не 
тонет. Вот и лупила во воде ладошкой. 
Утопить пыталась. 

А вы говорите — собаки!..
Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Комментарий специалиста 
Наталия БИЗИКИНА, ветеринарный 

врач:
- По требованиям СанПиН, выгул жи-

вотных на территории пляжа запрещен, 
причем опасность для здоровья вызыва-
ет не столько купание рядом с собаками, 
сколько то, что они бегают по песку. Со-
баки являются переносчиками вирусных, 
инфекционных и паразитарных заболева-
ний. От них также можно заразиться ток-
сокарозом — это одна из самых непри-
ятных болезней, которые передаются че-
рез собачьи экскременты. Личинки пара-
зитов мигрируют в зараженном организме 
из одного органа в другой и в ткани. Токсо-
кароз может поразить любой орган чело-
века, поэтому его трудно диагностировать 
и отличить от других заболеваний, напри-
мер, от астмы или аллергии.

ШУМЕЛ КАМЫШ —
ДЕРЕВЬЯ ГНУЛИСЬ

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

В редакцию пришла пожилая женщина и по-
просила через нашу газету озвучить следующую 
проблему. 

Наша гостья, Наталья Николаевна, уже много лет 
с внуками отдыхает в нашем посёлке, вернее ска-
зать, оздоравливает их: у одного из детей хрониче-
ская легочная недостаточность, и врачи рекоменду-
ют ребенку пребывание на море, в сухом климате. 
Вот бабушка, при поддержке родителей детей, и при-
езжает к нам на все лето.

- Мы очень любим Черноморское, это наш вто-
рой дом. Отдыхаем у одних и тех же людей, с кото-
рыми почти сроднились. И все бы ничего, да в по-
следние годы, вследствие разрастания камышо-
вых зарослей, комары житья не дают, просто съеда-
ют нас, — жалуется Наталья Николаевна. — И чего 
только мы ни перебробовали: и репелленты, и фу-
мигаторы, и окуривание комнат — спасает ненадол-
го. У детей начались отёки от укусов, а как-то ве-
чером, когда мы шли домой, из камышей выполз-
ла змея… Очень неприятно и даже страшно. Ходить 
мимо этой зёленой стены выше человеческого ро-
ста, из глубины которой, того и гляди, камышовый 
кот выскочит (с иронией)! 

Камыши все выше, комаров все больше, а нам 
хоть караул кричи. Остаётся только вспоминать, как 
утром, босиком, мы ходили по лугу на море, там пас-
лись коровы, травка ласковая, мягкая. Сегодня в это 
трудно поверить… 

Хочу через вашу газету обратиться к властям, 
экологическим службам поселка, наверняка есть 
какие-то эффективные способы борьбы как с камы-
шом, так и с комарами, ведь последние размножа-
ются в геометрической прогрессии, а нам-то, людям, 
что делать: самим косить (коса сломается и руки не 
выдержат!) или, простите, не ездить больше сюда, 
раз уж поедом едят, и, заметьте, не только на Озер-
ной или на Агафонова, даже в парке с детьми гулять 
стало очень болезненно. Наверное, должны прово-
диться дезинсекционные мероприятия, раз уж дело 
приняло такой оборот!

 Наталья ДОБРОВОЛЬЦЕВА,
гостья поселка 
Черноморское
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♦ ДОМ  по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Геннадий Иванович ЖДАНОВ,

Антонина Тимофеевна ГЕРАЩЕНКО,
Нина Александровна ТАРАН,

Георгий Анатольевич КЛИМЕНКОВ,
Анатолий Степанович КОЛЕСНИЧЕНКО,

Любовь Михайловна ЛЯШКО,
Владимир Александрович НИКОЛАЕВ,

Николай Васильевич ГУЛЕНКО,
Тамара Ивановна ТАРАСЕНКО!

♦ УТЕРЯННЫЙ военный билет серии СО № 062452, выданный 
Черноморско-Раздольненским ОРВК АР Крым 20 сентября 2005 года на имя 
Сергея Александровича КУЗЬМЕНКО, считать недействительным.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
Каждую среду и субботу 

администрация ТК «Южный» 
приглашает реализаторов и покупателей 

на ярмарку («цыганский рынок») по адресу: ул. Южная, 56-А.

13 августа 2017 года в 9:00 в конторе ТСН, СНТ «Тарханкут» состоится собра-
ние членов товарищества. 

Повестка дня:
1. Отчет председателя о работе правления за 2016 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки за 2016 год.
3. Утверждение сметы на 2017 год и выполнение сметы за 2016 год.
4. Разные вопросы.

Правление СНТ «Тарханкут»
29 июля 2017 года в 9:00 возле конторы СНТ «Геолог» состоится общее собра-

ние членов товарищества.
Повестка дня:
1. Отчет председателя.
2. Отчет бухгалтера и ревизионной комиссии.
3. Разные вопросы.

Правление СНТ «Геолог»

♦ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Телефон: + 7-978-103-50-70

♦ ВНИМАНИЕ! 25 июня были утеряны механические часы «Ракета», с браслетом из 
белого металла, в районе стадиона «Строитель» или  ул. Кирова. Большая просьба вер-
нуть за вознаграждение от 1000 рублей и выше. Телеофон: 91-207, + 7-978-140-19-12.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ:

- начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
 1) наличие гражданства Российской Федерации;
 2) наличие профильного высшего образования;
 3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по спе-

циальности, направлению подготовки не менее двух лет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, основ управления, знания и навыки в области работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел.: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 17 августа 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

кументы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотогра-
фий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;
12) иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:14:101101:221 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский с/с, за границами н/п, кадастровый квартал № 
90:14:101101.

Заказчиком кадастровых работ является Горегляд Александр Юрьевич, проживающий, г.Санкт-Петербург, 
ул.Софийская, 23, кв.215 тел.+79602684433.

Собрание заинтересованных лиц но поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК. р-н Чер-
номорский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 25.08.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК. р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20.07.2017г по 25.08.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас тка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2017г по 25.08.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:421 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н 

Черноморский, Окуневский с/с, за границами н/п. участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:443 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н 

Черноморский, Окуневский с/с. за границами н/п, участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:21 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н Чер-

номорский, Окуневский с/с, за границами н/п. участок расположен в квартале 90:14:101101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым. Черноморский район. с.Окуневка, 
ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru. +79787145761, номер регистрации в Роереестре 35709) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:372 распо-
ложенного: РК, р-н Черноморский, с.Межводное, ул.Парковая, 41, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Субботин Александр Владимирович, проживающий, Республика Татарстан, 
гор.Мензелинск, ул .Кадомцевых, 132 тел.+79508133223.

Собрание заинтересованных лиц но поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК. р-н Черно-
морский, пгт Черноморское. ул.Чапаева, 9, 25.08.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК. р-н Черноморский, пгт Черномор-
ское, ул.Чапаева. 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
20.07.2017г по 25.08.2017г; обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2017г по 25.08.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черномор-
ское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:1224 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н Чер-

номорский, с.Межводное, ул. Парковая. 39, участок расположен в квартале 90:14:070101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:1655 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н Чер-

номорский, с.Межводное, ул. Ипчи Умера, 38. участок расположен в квартале 90:14:070101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:1999 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н Чер-

номорский, с.Межводное, ул. Ипчи Умера. 40, участок расположен в квартале 90:14:070101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:1820 расположенный по адресу - Республика Крым, р-н Чер-

номорский, с.Межводное, ул. Парковая, 43, участок расположен в квартале 90:14:070101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Крымчане столкнулись с новым ви-
дом телефонного мошенничества.

В минувшие выходные налогоплатель-
щикам Алушты, Ялты, Бахчисарая и не-
которых других населённых пунктов Кры-
ма  поступили телефонные звонки от не-
известных лиц. Разговор производился в 
автоматическом режиме. Суть голосовых 
сообщений сводилась к информированию 
плательщиков о наличии у них налоговой 
задолженности либо отсутствии деклара-
ции о доходах. Во всех случаях сообща-
лось о штрафных санкциях. 

Звонки в основном производились из 
трех регионов (судя по телефонным ко-
дам) — Санкт-Петербурга, Новосибирска 
и Республики Татарстан. При попытке пе-
резвонить по данным номерам у абонен-
тов производилось списание денежных 

средств. В целом только в Межрайонную 
ИФНС № 8 на данный момент обратились 
более 20 граждан, в основном это жители 
города Алушты. 

Управление Федеральной налого-
вой службы по Республике Крым в свя-
зи с этим сообщает, что в практике на-
логовых органов отсутствует веерный 
обзвон налогоплательщиков. Все ин-
формирование осуществляется исклю-
чительно на официальном сайте www.
nalog.ru, а также в операционных залах 
налоговых инспекций. 

При поступлении звонков от неизвест-
ных абонентов, тем более из других ре-
гионов, не следует производить ответных 
звонков. В случае возникновения вопросов 
необходимо обращаться в налоговые орга-
ны по месту жительства.

НЕ ЗВОНИ ИМ, НЕ ЗВОНИ

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ежегодно 26 июля отмечается международный День эсперанто, посвященный 
первому в мире искусственно созданному языку. 

Создателем эсперанто был польский офтальмолог и лингвист Лазарь Заменгоф. В то 
время Польша входила в состав Российской империи (XVIII-XIX вв.), и жители города гово-
рили на разных языках, вследствие чего между собой общались мало. Это и подтолкнуло 
профессора на создание собственного  языка, который, по его мнению, мог сблизить нации 
и объединить народы. Заменгоф интуитивно чувствовал, что, если бы этих людей объеди-
нял общий язык, понятный всем, они бы лучше ладили друг с другом. 

Эсперанто — необыкновенно легкий язык, грамматика его умещается на почтовой кар-
точке, от одного корня можно образовать до 50 слов. После часа занятий на нем можно чи-
тать, а после 2-3 недель изучения — понимать разговорную речь.

На данный момент поклонников эсперанто насчитывается более двух миллионов чело-
век на планете, а в России им владеют около тысячи.

ПОГОДА
СРЕДА, 26 июля

+29 +21 оС

ЧЕТВЕРГ, 27 июля

+28 +20 оС

ПЯТНИЦА, 28 июля

+25 +20 оС
26, 27, 28 июля — небольшие возмущения геомагнитного поля


