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11 августа отмечают свой профессиональный праздник все, чья судьба связана 
со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни. Этот праздник объединяет 
людей различных возрастов, профессий и интересов, потому что сегодня физическая 
культура и спорт являются одним из стратегических направлений государственной 
и региональной политики. Физическая культура и спорт являются важным фактором 
в воспитании молодого поколения, за которым — наше будущее и славные побе-
ды. Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни 
каждого из нас — это вклад в будущее здоровье нации. 

Черноморский район традиционно славится своими спортивными традициями, 
выдающимися достижениями, талантливыми и целеустремленными тренерами и 
спортсменами, которые имеют спортивные разряды, звания кандидатов и мастеров 
спорта и неоднократно доказывали свое мастерство на соревнованиях районного, ре-
спубликанского и федерального уровней. Мы убеждены, что спортивные успехи на-
ших земляков еще не раз прославят черноморскую землю.  

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, 
тренеров, организаторов, ветеранов спорта, болельщиков и всех, 

кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника 
и желаем крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом, 
приобщайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и товарищей! 

Помните: в здоровом теле — здоровый дух, 
а спорт — это искусство быть здоровым!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                            Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                           глава администрации
Черноморский район РК                                                Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Архитекторы, проектировщики, прорабы, каменщики, отделочники, все вы — 
представители одной из самых почетных и благородных профессий на земле, которых 
объединяет выбранное призвание — созидать. Вашими трудолюбивыми руками воз-
водятся жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие со-
циальные учреждения. Ваш труд является лучшим подтверждением того, что жизнь не 
стоит на месте, и воплощаются в жизнь перспективные проекты, развивается инфра-
структура Черноморского района. 

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благородных на земле, 
ведь всё, что создано руками строителей, будет служить не одному поколению людей.

Спасибо вам за созидательный труд, который дарит людям радость! 
Желаем вам новых успехов в работе, крепкого здоровья,  

финансовой стабильности и профессиональных горизонтов!  
Пусть успешно претворяются в жизнь все новые проекты,  
самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача! 

Семейного счастья вам и благополучия, мира и добра!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                          глава администрации
Черноморский район РК                                              Черноморского района РК

КРЫМСКИЙ МОСТ

ГЕРОЯМИ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮТ — 
ПРОСТО РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ
Итак, первая половина Крымского моста — автомобильная — запущена 

в эксплуатацию, причем значительно раньше оговоренного планами срока, 
на «подходе» — две железнодорожные нитки. И на всё про всё потребовалась 
всего-то пара-тройка десятков месяцев! Сейчас на экскурсии на Мост ездят 
и крымчане (конечно же, в первую очередь они), и многие россияне с мате-
рика, и даже иностранцы — так хочется собственными глазами увидеть это 
чудо, соединившее два российских полуострова, Крымский и Таманский. 

О том, что в стро-
ительстве Крымского 
моста принимали уча-
стие и черноморцы (кон-
кретно — труженики 
предприятия «Черно-
морнефтегаз») и какие 
именно работы они там 
выполняли, наша газета 
в своё время сообщала, 
и не раз. А сегодня мы 
решили предоставить 
слово непосредствен-
ным участникам этого 
грандиозного действа, 
труженикам специализи-
рованного строительно-
монтажного управления 
инженеру второй категории Сергею 
Валерьевичу КАРПОВУ и инжене-
ру-механику Денису Владимировичу 
КОРОБАНОВУ. И вот что они рас-
сказали.

В январе 2016-го года первая группа 
черноморских строителей — механики, 
монтажники, машинисты выехали к ме-
сту работ на будущий Крымский мост, 
«высадились», можно сказать, в чистом 
поле. Задача перед ними стояла такая: 
подготовить «прибывший» из Черномор-
ского к месту строительства моста гидро-
молот, оборудование, оснастку к беспере-
бойной безаварийной работе, что и было 

сделано в кратчайшие сроки; руководил 
работами главный механик Андрей Ва-
лерьевич Петляк. Предприятие «Черно-
морнефтегаз» предоставило в аренду этот 
гидромолот — специальное сваебойное 
оборудование, предназначенное именно 
для погружения свай на морских и дру-
гих строительных объектах. А обслужи-
вать этот молот и работать на нём должны 
были наши, черноморские рабочие, инже-
нерно-технические работники и специ-
алисты, в числе которых — сегодняшние 
гости редакции газеты «Черноморские 
известия».

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

О ТЕХ, КТО ВОСПИТЫВАЮТ 
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Впервые День физкультурника в нашей стране провели 18 июля 1939 
года, когда она переживала рост популярности физической культуры и 
спорта. С момента учреждения праздник претерпевал изменения, меня-
лись его цели и формы празднования. С 1980 года День физкультурника 
начали отмечать ежегодно во вторую субботу августа.

2009 год стал знаменательным годом 
для российского спорта — был взят курс 
на восстановление, популяризацию и раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации. Благодаря этому 
наша страна и сегодня показывает отлич-
ные результаты на соревнованиях различ-
ных уровней.

В преддверии Дня физкультурника 
мы поговорили с Николаем Федисля-
мовичем БЕЙТУЛЛАЕВЫМ — чело-

веком, посвятившим 50 лет 
своей жизни футболу, трене-
ром МБУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа», 
который уже на протяжении 
многих лет занимается под-
готовкой футболистов в на-
шем районе. За его плечами и 
плечами подготовленных им 
спортсменов множество по-
бед как на домашних играх, 
так и на выездных.

– Сколько Вам было 
лет, когда Вы начали за-
ниматься футболом? Это 
единственный вид спорта, 
которым Вы занимаетесь 
на протяжении стольких 
лет?

– В 1968 году я пришёл в 
детско-юношескую спортив-
ную школу, в секцию по фут-

болу, окончил её с отличием. По оконча-
нии спортивной школы меня пригласили 
в хоккейную команду, где в первый же 
год я отличился на чемпионате СССР по 
хоккею, став лучшим бомбардиром 1976 
года, в 1977 году я повторил свой успех. В 
следующем году был приглашён в команду 
мастеров, где успешно выполнил норма-
тивы мастера спорта.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

12 АВГУСТА — 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

11 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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Уже через месяц после прибытия на 
место будущего строительства, в февра-
ле, началась непосредственная работа 
на объекте — была забита первая свая. В 
основание каждой опоры автомобильного 
моста их требовалось забить восемь еди-
ниц, а железнодорожного — и того боль-

ше — 12, на сухопутной части, всего же 
для создания свайных фундаментов опор 
обеих дорог забито почти четыреста свай, 
причём каждая — со своими особенно-
стями, с учётом состояния грунтов мор-
ского дна и глубины погружения свай в 
грунт. Достаточно сказать, что если одну 
сваю забивали минут за 40-50, то над 
какой-то другой приходилось трудиться 
до полутора-двух суток. Использовали 
вибропогружатель. Высота над поверх-
ностью предварительно обследованного 
и подготовленного морского дна — по-
рядка 25-30 метров, это приблизительно 
с пятиэтажный дом. 

Наши рабочие в составе Питерского 
мостоотряда-75 (а всего таких мостоотря-
дов задействовано на строительстве мо-
ста около тридцати), со своим гидромоло-
том трудились на острове Тузла, на левой 
стороне его, где должна была пройти же-
лезная дорога, потом на будущей автомо-
бильной дороге. Общая протяжённость 
пройденного нашими рабочими пути при 
формировании опор — около четырёх ки-
лометров. 

При выполнении этих работ службой 
технического надзора с помощью специ-
альных датчиков, установленных на каж-
дой свае, осуществлялся жесточайший 
контроль за качеством выполняемых эта-
пов работ, глубиной погружения свай в 
грунт, соблюдением необходимого в дан-
ных обстоятельствах угла наклона (не под 
прямым углом, как делалось это обычно, 
а под углом в 15 градусов). Допустимые 
погрешности — самая малость, настоль-
ко ответственен и серьёзен подход к стро-
ительству данного объекта.

Конечно, не все до единой сваи вби-
вались исключительно черноморскими 
строителями, но выполненный ими объём 
работ достаточно внушителен. Стоит от-
метить и пару таких фактов. Во-первых, 
если на каких-то других участках строи-
тельства случалось отставание, наши ра-
бочие шли на подмогу, чтобы выправить 
ситуацию. Во-вторых, благодаря грамот-
но отлаженным действиям рабочих, их 
профессионализму и чёткости выполне-
ния каждой операции, общему достаточ-
но высокому уровню организации тру-
да на каждом участке свой фронт работ 
черноморцы завершили на четыре месяца 
раньше срока, и без каких-либо ЧП и сбо-
ев. Чувствуете? В том, что автомобиль-

ный мост сдан в эксплуатацию более чем 
на полгода раньше намечавшегося срока, 
есть существенная доля усилий и наших 
земляков-черноморцев.

В сентябре прошлого года черномор-
цы, завершив всё то, что им предписыва-
лось планами и производственными зада-
ниями, вернулись домой, а месяц спустя 

« ве р н ул с я » 
и гидромо-
лот. И теперь, 
как мне ка-
залось при 
просмотре по 
телевидению 
оч е р ед н о го 
сюжета на 
тему стро-
и т е л ь с т в а 
и функцио-
н и р о в а н и я 
К р ы м с ко г о 
моста, наши, 
черноморские 
у ч а с т н и к и 
этого мас-

штабного, грандиозного события обще-
российского уровня, конечно же, считают 
и себя героями, причастными к столь боль-
шой, серьёзной работе. Мне так думалось 
и тогда, когда я готовилась к беседе с Сер-
геем Карповым и Денисом Коробановым, 
но теперь вижу, что героями черноморцы 
себя вовсе не считают: работали, говорят, 
как всегда, на совесть, какой там героизм? 

Интересуюсь бытовыми подробно-
стями — как складывались отношения с 
товарищами по общей стройплощадке, 
какими были условия проживания, пита-
ния, досуга. Отвечают: 

- Всё нормально! Мы жили в гостини-
це в станице Тамань, на берегу Азовского 
моря, куда ходили купаться, помня наше, 
Чёрное море. Бытовки снабжены всем 
необходимым, и всё отлажено было как 
следует, мы, во всяком случае, никаких 
препятствий и затруднений не испыты-
вали. Смены были продолжительными, 
но режим труда и отдыха выдерживался 
чётко. И сам производственный процесс, 
доставка на строительство техники, 
оборудования, строительных матери-
алов, короче, всего того, что там было 
необходимо на каждую рабочую смену, 
отлажены здорово. Ну так ведь можно 
смело утверждать, что вся страна так 
или иначе участвовала и участвует в этой 
стройке. Мы — крымчане, а рядом с нами 
трудились рабочие Тюмени и Урала, Чува-
шии и Татарии... Мы первый раз в жизни 
увидали, какие они — буряты (шутка).

Смеясь, добавляют: 
- Свои бытовые проблемы мы решали 

сами — научились всему. Даже готовили 
себе еду, вкусно и разнообразно, только 
не рассказывайте об этом нашим жё-
нам, а то знаете…

Обещаю, тоже смеясь, «не разгла-
шать».

Славный всё-таки у нас народ — чер-
номорцы: и работать профессионально, 
ответственно могут, и пошутить, в том 
числе над самими собой, не прочь. Прав-
да, здорово, что такая позитивная энер-
гетика закладывается в наш, Крымский 
мост? Будем ездить по нему «с ветерком», 
помня тех, кто такое чудо техническое 
придумал и сотворил своими собствен-
ными умелыми, добрыми руками… 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ

и Сергея КАРПОВА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице.)

ГЕРОЯМИ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮТ — 
ПРОСТО РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице.)
– А как Вы стали футбольным тре-

нером?
– Я окончил Андижанский государ-

ственный педагогический институт, 
факультет физического воспитания. И 
через несколько лет после того, как я по-
лучил звание мастера спорта, вернулся в 
футбол. И вот уже на протяжении двад-
цати лет занимаюсь тем, что тренирую 
молодых футболистов в Черноморской 
детско-юношеской спортивной школе.

– Есть ли проблема массовой неза-
интересованности и невовлечённости 
населения (в частности, молодежи) в 
занятия спортом?

– Насчёт спорта в целом не могу 
сказать, но с футболом в нашем посёлке 
никаких проблем нет. Очень много спо-
собных и талантливых детей приходят в 
нашу секцию по футболу.

– Тренер, можно сказать, это вто-
рой отец для ребенка. Как Вы считае-
те, какова роль тренера в жизни членов 
его команды?

– Роль тренера — это воспитание 
спортивного духа в детях, которые к 
нему приходят. Тренер должен постро-
ить прочный фундамент в отношениях 
между членами его команды, развить 
командный дух у ребят, ведь победа за-
висит именно от хорошей командной ра-
боты. На самом деле, быть тренером в 
детских видах спорта довольно сложно 
в плане того, что нужно уметь видеть и 
слышать детей, чувствовать их, уметь 
выслушать. Нужно развить у ребенка 
спортивный характер.

– За столько лет тренерской рабо-
ты Вы явно встречали множество та-
лантливых детей, возможно, хотелось 
бы кого-то отметить?

– Было множество успешных футбо-
листов, отмечать кого-либо не хочется, 
но хочу сказать, что успехов добиться 
может каждый, просто есть те, кто 
талантлив с рождения, а кто-то путем 
упорного труда добивается больших успе-
хов. Поэтому надо работать, развивать-
ся и главное — не опускать руки.

– С какими преградами на пути 
развития футбола в Черноморском Вы 
столкнулись и какие из этих проблем 
остались, или всё уже решено?

– Нам повезло: никаких проблем на 
своём пути мы не встречали, нас всегда 
поддерживали. Нас снаряжают всем не-
обходимым инвентарём, и все заплани-
рованные выездные игры нам тоже по-
могают провести. У нас очень хороший 
и отзывчивый родительский коллектив. 
Также немалую помощь оказывает адми-
нистрация района.

– А с какого возраста Вы, Николай 
Федислямович, набираете футболи-
стов на обучение?

– Набор детей в команду мы начина-
ем с семи лет и выпускаем вместе с окон-
чанием средней школы, то есть большин-
ство из них проводит в команде десять 
лет. За это время мы учим не только 
футболу, но и достойно принимать по-
ражения, хотя проигрывать никто не 
любит (да и проигрываем мы редко).

– Главным спортивным событием 
этого лета стал Чемпионат мира по 
футболу-2018. Как это отразилось на 
Ваших воспитанниках?

– Этот Чемпионат оказал большое 
влияние на мальчишек, на их отношение 
к футболу — он пробудил в них больший 
интерес к игре, а также они с другой 

стороны взглянули на сборную России, у 
каждого появился свой кумир в команде. 
Чемпионат воодушевил ребят, благодаря 
ему они почувствовали гордость за вид 
спорта, которым занимаются.

– Наблюдая за Вашими воспитан-
никами, можно проследить путь Ва-
ших побед, которых достаточно много. 
Какие цели, как для тренера, Вы перед 
собой ставите?

– Победы воспитанников — это по-
беды тренера. Я горд, что наши футбо-
листы во всех турнирах занимают при-
зовые места. Недавно состоялся матч 
по футболу на первенство «Колосок», где 
воспитанники команды «ДЮСШ» заняли 
1 место среди футболистов 2005 года 
рождения и 3 место — среди 2007-го года.

Моя цель — это переход в ДЮФЛ 
(Детско-юношеская футбольная лига), 
но это очень сложное решение: с одной 
стороны, мы достаточно сильны, чтобы 
получать призовые места в первенстве 
«Колосок». С другой стороны, хочется 
расти, и этого роста позволит достичь 
ДЮФЛ. Но всё же есть опасение, что 
среди более сильных соперников команда 
может сыграть чуть хуже, что может  
ударить по духу ребят. Поэтому мы ни-
как не можем принять решение.

– Спорт – залог крепкого здоровья.  
А что ещё, кроме сильного духа, полу-
чают Ваши ученики?

– Благодаря спорту можно не только 
укрепить своё тело, свой дух, но и побы-
вать в различных местах, посетить мно-
жество городов (наши воспитанники по-
бывали во многих городах Крыма). Суть 
спорта не только в победах, но и в новых 
знакомствах, в новых друзьях.

– Уже скоро по всей России пройдут 
празднования Дня физкультурника, где-
то — концерт, где-то — спортивные 
мероприятия. А считаете ли Вы День 
физкультурника своим профессиональ-
ным праздником?

– Я думаю, что День физкультурника 
— это День тренеров, учителей физкуль-
туры и всех тех, кто занимается спор-
том. Хотелось бы поздравить всех коллег 
с этим праздником, пожелать крепкого 
здоровья, успехов, а самое главное — та-
лантливых учеников. Пусть на счету каж-
дой команды будет огромное количество 
побед, а если и случатся поражения, то 
пусть они не будут горькими!

Сегодня спорт и ЗОЖ (здоровый образ 
жизни) — это массовое явление, которое 
активно пропагандируется в средствах 
массовой информации и социальных 
сетях. Интернет является мощнейшей 
силой влияния на молодое поколение, и 
именно там популярные в кругах молодё-
жи люди призывают массово заниматься 
спортом, питаться правильно и искоре-
нять пагубные привычки. Таким образом, 
стремление к общественному одобре-
нию вовлекает юное поколение в спорт, 
а в дальнейшем желание соответствовать 
моде перерастает в полезную привычку, 
которая остаётся на долгие годы.

Дорогие физкультурники 
Черноморского района! 

Больших успехов вам в выбранном 
деле! Пусть достижения россиян в 
спорте вдохновляют вас и ваших уче-
ников на дальнейшие победы. Пусть во 
всём вам сопутствует удача и никог-
да не покидают оптимизм и железное 
здоровье!

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

О ТЕХ, КТО ВОСПИТЫВАЮТ 
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ТАЛАНТЫ ТАРХАНКУТА

«ПРЕКРАСНАЯ ГАВАНЬ» — ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК
Не так давно в читальном зале районной детской библиотеки имени С.В. Ягуповой состоялась презентация 

вышедшего в свет 20-го поэтического сборника «Прекрасная гавань».

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

На портале государственных ус-
луг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru) открыта возможность 
предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации 
в электронном виде государствен-
ной услуги по установлению скидки 
к страховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. За-
явление подписывается страховате-
лем усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Портал государственных услуг Рос-
сийской Федерации (Электронное прави-
тельство) позволяет существенно эконо-
мить время, потраченное на посещение 
Фонда социального страхования и его 
структурных подразделений.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Филиал № 12 по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. Дими-
трова, д. 15, кв. 42.

Тел. (036558) 30-048. 
Режим работы: ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, — с 9:00 до 
18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Пе-
рерыв — с 13:00 до 13:45. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СТРАХОВАТЕЛИ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

В августе 2018 года работавшие 
в 2017 году пенсионеры начнут по-
лучать страховую пенсию в повы-
шенном размере. Повышение пенсии 
обусловлено проведением Пенсион-
ным фондом России ежегодной безза-
явительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенси-
онеров.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых их работодатели в 
2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от корректи-
ровки носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсио-
нера в 2017 году, то есть от суммы упла-
ченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных бал-
лов (статья 18 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»).

Максимальная прибавка от кор-
ректировки ограничена тремя пенси-
онными баллами в денежном эквива-
ленте, то есть не может составлять более 
244 рублей 47 копеек (с 2018 года стои-
мость пенсионного балла составляет 81 
рубль 49 копеек). 

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управлення ПФР

С АВГУСТА ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

ПОДРАСТУТ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

Сергей АКСЁНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА Игоря ЛЕВИТИНА
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в совещании под руководством помощника Прези-

дента Российской Федерации Игоря Левитина. В ходе совещания обсуждалось исполнение поручений Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2016 года, которые касаются развития транспортной инфраструктуры юга 
России, а также вопросы, связанные с реализацией туристического потенциала Крыма.

В начале мероприятия 
Игорь Левитин сообщил, что 
на данный момент из 20 по-
ручений, которые были даны 
Главой государства по итогам 
заседания Президиума Госу-
дарственного Совета Россий-
ской Федерации 15 сентября 
2016 года, в стадии исполне-
ния находятся еще четыре.

В данный список вхо-
дит обновление до 2020 года 
парка пассажирских вагонов 
Крымской железной дороги, 
в связи с чем необходимо сде-
лать расчёт, какое количество 
подвижного состава нужно 
внедрить с запуском железно-
дорожного сообщения до Мо-
сквы. Помощник Президента 
отметил, что требуется соз-
дать крупные логистические 
хабы, где водители, приезжа-
ющие в Крым, могли бы иметь 
возможность отдохнуть.

В свою очередь, Сергей 
Аксёнов отметил, что все 
поручения, данные Прези-
дентом в рамках проведения 
Государственного совета РФ, 

находятся на особом контро-
ле. При этом Сергей Аксёнов 
уточнил, что строительство 
ключевого объекта транс-
портной инфраструктуры по-
луострова — трассы «Таври-
да» — ведется в соответствии 
с графиком. 

«На сегодняшний день 
готовность первой очереди 
трассы от Керчи до Симфе-
рополя составляет 65 про-
центов. Запуск первой оче-
реди «Тавриды» и развязок 
позволит снять транспорт-
ную напряженность в районе 
Феодосии и в других регионах 
Крыма. К концу года трасса в 
две полосы будет готова», — 
пояснил Глава Республики.

По словам С. Аксёнова, 
продолжается работа по реше-
нию ряда проблемных вопро-
сов, связанных с внесением 
изменений в документацию 
по планировке территории, 
по которой проходит трасса, с 
изъятием земельных участков. 
Глава Крыма сообщил, что 
на «Тавриде» запланировано 

строительство 23 площадок 
для отдыха водителей. 

«Это должны быть кем-
пинги, заправочные станции 
– современные центры, кото-
рые позволят отдыхающим 
туристам и жителям Ре-
спублики Крым чувствовать 
себя комфортно, на трассе 
поесть, переночевать, запра-
виться. Также важно иметь 
возможность оставлять гру-
зовые машины на охраняемых 
стоянках», — сказал Глава 
Крыма.

Выступая с докладом, 
Сергей Аксёнов добавил, что 
пассажиропоток аэропорта 
«Симферополь» составил уже 
более 2,5 миллиона человек. 

Также Сергей Аксёнов 
отметил, что туристический 
поток в Крыму увеличился: 
за 7 месяцев текущего года 
Республика приняла более 3,8 
миллиона туристов, что на 25 
процентов выше аналогично-
го показателя прошлого года. 

Глава Республики под-
черкнул, что существуют про-

блемы транспортной доступ-
ности на участке дороги от 
города Феодосии до поселка 
Приморского. 

«Служба автомобильных 
дорог РК выполнила ряд ме-
роприятий по устранению 
пробок. Был заасфальтирован 
железнодорожный переезд, 
изменены направления пово-
ротов, отрегулированы све-
тофоры», — добавил Глава 
Крыма.

Также Сергей Аксёнов по-
благодарил Игоря Левитина за 
особый контроль и методиче-
скую помощь при выполне-
нии поручений Президента. 

Со своими докладами 
выступили заместитель гу-
бернатора — председателя 
правительства Севастополя 
Владимир Базаров, министр 
транспорта Республики Крым 
Юрий Овсянников и министр 
курортов и туризма Республи-
ки Вадим Волченко.

Управление 
информации и пресс-службы 

Главы Республики Крым

В юбилейный сборник вошли стихи 
на русском и украинском языках двадцати 
поэтов Черноморского района, среди них 
немало авторов, которые начинали свой 
творческий путь ещё в литературном 
клубе «Парус», созданном много лет на-
зад при редакции газеты «Черноморская 
заря». Светлана Коношенко, Александр 
Боев, Людмила Леоха, Виктор Ярошенко, 
Екатерина Журенко, Виктор Яцковой — 
эти авторы печатаются с самого первого 
выпуска сборника, а молодое поколение 
поэтов их заслуженно называет Мастера-
ми художественного слова. 

По традиции, «Прекрасная гавань» 
знакомит своих читателей и с творче-
ством талантливых черноморских по-
этов-дебютантов — Валентины Гладких, 
Алисы Черепановой и Андрея Чоса. 

Приятной неожиданностью для со-
бравшихся в зале поэтов стала встреча с 
Алексеем ДУНАЕВЫМ, который дол-
гое время жил с родителями в селе Дале-
ком. Прикованный к инвалидной коляске, 
Алёша поражал нас своими недетскими 
стихами:

…На карте жизни собственной — 
                                            пунктиры:
Дороги прошлого отмечены на ней.
Опасно заблудиться в грешном мире, 
В себе же затеряться – пострашней.
По словам мамы Алексея, когда ему 

исполнилось 22 года, свершилось насто-
ящее чудо: после посещения монастыря 
он встал на ноги и начал передвигаться 
с помощью ходунков. А ещё — прошли 
приступы эпилепсии, и он стал внят-
но говорить. Сегодня Алексей учится в 

Одесской духовной 
семинарии, уже за-
кончил третий курс. 
Кроме того, он соз-
дал семью, пишет 
христианские стихи 
и активно участвует 
в различных поэти-
ческих конкурсах. 

По доброй тради-
ции, поэты Тарханку-
та оставили в подарок 
районной библиотеке 
несколько экземпля-
ров своего юбилейно-
го сборника стихов. 
Любителей поэзии 
снова ждёт увлека-
тельное путешествие 
в мир замечательных 
стихов под названием 

«Прекрасная гавань».
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
***

Татьяна КАРЕЛИНА
Есть музыка у слов, 
Мы у нее в долгу. 
Она иных основ 
Дарует нам судьбу. 
Ее лазурный шлейф 
В нас пробуждает свет. 
Несет волшебный дрейф 
Вдаль от мирских сует. 
О, дорогой поэт, 
Храни себя, храни. 
Пусть в чистоте твоей 
Слова, как корабли, 
Под вдохновенья парусом плывут 
В ту гавань, что Прекрасною зовут. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Ольга Григорьевна ГАЛЬЧИЧ, 
Расим ЭСАТОВ, 

Любовь Ивановна ЧЕРКАС,

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

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

ЭТО ВАЖНО

ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРНОЙ (СКАНДИНАВСКОЙ) 
ХОДЬБЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

С 25 по 26 августа в пгт. Черноморском проводится массовое спортивное меро-
приятие под эгидой Российской федерации северной ходьбы, фестиваль «Город ЗОЖ. 
Республика Крым» и Кубок Российской федерации северной ходьбы «Ходи, Крым!». 

Соревнования знаменуют новый этап развития северной (скандинавской) ходьбы в Рос-
сии — интеграцию данного вида активности со спортивным туризмом и предстоящее вклю-
чение северной ходьбы во Всероссийский реестр видов спорта. Организаторами меропри-
ятия являются администрация Черноморского района Республики Крым, Общероссийская 
общественная организация «Российская федерация северной ходьбы» и Некоммерческое 
партнерство «Тюменский центр здорового образа жизни».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
— 1 этап, 25 августа:
в 10:00 — торжественное открытие (стадион «Строитель» пгт. Черноморского);
с 10:30 до 10:50 — мастер-класс по технике северной ходьбы;
с 11:00 до 11:30 — марш здоровья в стиле северной ходьбы с палками для всех же-

лающих, дистанция 800 метров без учета времени; массовая прогулка участников в стиле 
северной (скандинавской) ходьбы с палками без учета правил, утвержденных Российской 
федерацией северной ходьбы (РФСХ);

с 11:30 до 14:00 — открытый турнир по северной ходьбе среди мужчин и женщин на 
дистанции 2 километра с учетом правил, утвержденных РФСХ;

с 16:00 до 18:00 — смешанная эстафета 4х400 метров (в команде 2 мужчин и 2 женщины);
— 2 этап, 26 августа:
с 10:00 до 14:00 — состязания спортсменов в северной (скандинавской) ходьбе с учетом 

правил, утвержденных Российской федерацией северной ходьбы на дистанции 10 километров;
с 17:00 до 18:00 — закрытие фестиваля (парк «Комсомольский», ротонда).

Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

По словам координатора акции, куратора направления ЖКХ в молодежном 
активе РК Вячеслава Мартынова, каждый год тысячи крымчан, мучаются аллер-
гией от этого очень опасного сорняка.

В КРЫМУ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ АКЦИЯ «ВОЙНА АМБРОЗИИ»

За последние годы амброзия распро-
странилась по всему полуострову. Если еще 
десятилетие назад, например, на ЮБК ее 
практически не было, то теперь она растет 
повсеместно. Поэтому очень важно активи-
зировать системную борьбу с этим опасным 
сорняком и делать это во всех уголках Респу-
блики Крым. 

В этом году мы делаем ставку на моло-
дежь, и представители молодежного актива 
Крыма приложат максимум усилий для выяв-
ления амброзии и проконтролируют принятые 
администрациями меры по ее ликвидации. 

В рамках акции организаторы просят 
крымчан фотографировать места, где произ-
растает амброзия, и высылать фотографии с 
указанием адреса на специально созданную 
электронную почту borbaambroziya@gmail.

com. Информацию можно будет сообщить 
по телефону «горячей линии» Службы по зе-
мельному и фитосанитарному надзору Респу-
блики Крым +7 (3652) 54-57-56.

Организаторы напоминают, что обя-
занность по уничтожению амброзии лежит 
на собственниках земли, а за нарушение 
правил борьбы с ней предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

СПРАВКА
Амброзия вызывает тяжелое аллерги-

ческое заболевание — поллиноз. Человек, 
вдыхающий пыльцу амброзии, страдает сле-
зотечением и насморком, у него повышается 
температура, что в дальнейшем может при-
водить к заболеванию бронхиальной астмой 
и вызывать отек легких.

Вячеслав МАРТЫНОВ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ ИНСПЕКТОР МЧС
В соответствии со ст. 6 ФЗ-69 «О пожар-

ной безопасности» должностные лица ор-
ганов пожарного надзора при проведении 
мероприятий по контролю имеют право:

- проводить обследования и проверки 
территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов, в том числе в 
нерабочее время, в целях контроля за соблю-
дением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений;

- входить беспрепятственно в порядке, 
установленном законодательством РФ, в жи-
лые и иные помещения, на земельные участки 
граждан при наличии достоверных данных о 
нарушении требований пожарной безопасно-
сти, создающем угрозу возникновения пожара 
и (или) безопасности людей;

- давать руководителям организаций, 
должностным лицам и гражданам обязатель-
ные для исполнения предписания по устра-
нению нарушений требований пожарной 
безопасности, обеспечению пожарной без-
опасности товаров (работ, услуг), снятию с 
производства, прекращению выпуска и при-
остановке реализации товаров (работ, услуг), 
не соответствующих требованиям пожарной 
безопасности;

- налагать в соответствии с действующим 
законодательством административные взы-
скания на граждан и юридических лиц, вклю-
чая изготовителей (исполнителей, продавцов), 
за нарушение требований пожарной безопас-
ности, а также за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности, в том числе за 
уклонение от исполнения или несвоевремен-
ное исполнение предписаний и постановле-
ний должностных лиц органов государствен-
ного пожарного надзора.

Проверки пожарной безопасности в обя-
зательном порядке должны проводиться ат-
тестованными государственными инспекторами 
по пожарному надзору МЧС. Чтобы узнать, что 
сотрудник МЧС, который пришел к вам с провер-
кой, — аттестованный государственный инспек-

тор по пожарному надзору МЧС, необходимо 
проверить следующее: 

- сотрудник должен быть в форме МЧС; 
- в удостоверении личности сотрудни-

ка, которое он обязан предоставить, должны 
быть отражены его должность, фамилия, имя, 
отчество и срок действия удостоверения;

- перед началом проверки инспектор 
МЧС должен вручить распоряжение на про-
верку, в котором указаны фамилия, имя и 
отчество сотрудника с указанием его долж-
ности. При проведении плановой проверки 
распоряжение вручается не позже, чем за 
10 дней до начала проверки, при внеплано-
вой — не позднее, чем за сутки до начала 
проверки.

Проверки бывают плановые и вне-
плановые.

Плановые проверки проводятся на 
основании ежегодных планов, которые обя-
зательно согласуются с органами прокурату-
ры. Узнать о том, будет ли у вас проверка в 
этом году, можно на сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

Внеплановые проверки проводятся в 
следующих случаях:

- вводится в эксплуатацию новое здание;
- помещение прошло реконструкцию, 

капремонт или техническое перевооруже-
ние;

- изменился класс функциональной по-
жароопасности объекта;

- истек срок ранее выданного Госпожнад-
зором предписания об устранении нарушений;

- на территории действует особый про-
тивопожарный режим;

- поступили сведения (от граждан, орга-
низаций, из СМИ и т.п.) об имеющихся нару-
шениях пожарной безопасности на объекте;

- имеется поручение от Президента, 
Правительства РФ или требование прокуро-
ра о проведении проверки.

Отделение надзорной деятельности
 по Черноморскому району

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ!        
29 августа, в 14:00 будут проводиться общественные слушания по обсуждению необхо-

димости приобретения нежилого административного здания (помещения) для размещения 
государственного учреждения — управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Черноморском районе Республики Крым (межрайонного). 

Инициатор общественных слушаний: государственное учреждение — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. 

Место проведения общественных (публичных) слушаний: 
пгт. Черноморское, районный Дом культуры, 2 этаж, малый актовый зал. 
Регистрация участников проводится до начала общественных слушаний, с 13:00 до 

14:00, на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Подача предложений и замечаний по теме общественных слушаний осуществля-

ется в период с 9 по 29 августа, в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 6, 2 этаж, каб. № 6.

Адрес электронной почты для направления запросов граждан и организаций на получе-
ние информационных материалов по теме общественных слушаний: pfrf91006@mail.ru. 

Номер телефона, по которому можно получить справочную информацию о проведении 
общественных слушаний: 8(36558)30002.

Контактное лицо для регистрации представителей СМИ: 
Колпак Тамара Владимировна, 8(36558)30002.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ХРАМЕ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ
11 августа в 16:00 — вечернее богослужение.
12 августа в 8:00 — Божественная литургия. Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
13 августа в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Происхождения Честных 

Древ животворящего креста Господня и семи мучеников Маккавеев и матери их Соломонии 
и учителя их Елеазара. Вынос Креста.

14 августа в 8:00 — праздник Происхождения Честных Древ животворящего креста 
Господня (МЕДОВЫЙ СПАС). Божественная литургия. Освящение меда, мака и зелья. 

18 августа в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Преображения Господня.
19 августа в 8:00 — праздник Преображения Господня (ЯБЛОЧНЫЙ СПАС). Боже-

ственная литургия. Освящение плодов.
Приходской совет церкви

№ 196 ♦ Срочно ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу (с. Межводное). Питание, 
проживание — бесплатно. Обращаться по телефону: +7-978-774-23-60 (Лариса).

П Р О Д А Ю Т С Я :


