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КАДЕТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 
«КОРДОН ТАРХАНКУТ» — 

ГОРДОСТЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РОССИИ!

XVII Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!», который проходил 
в Перми с 13 по 20 февраля этого года, принял команды из России, Белоруссии, Армении, 
Таджикистана, Китая и Монголии: всего из 7 государств и 32 регионов Российской Федера-
ции, среди которых и команда черноморских кадетов военно-патриотического клуба «Кор-
дон Тарханкут». Соревнования проходили на базе учебного центра Пермского кадетского 
корпуса Приволжского округа имени Героя России Ф. Кузьмина. Ребятам была предостав-
лена возможность проявить свои знания и умения на 20 учебных площадках, где в качестве 
инструкторов были задействованы специалисты учебного центра, авиационного отряда спе-
циального назначения, кинологи. Забегая наперёд, хочу сказать, что наши ребята показали 
высокие результаты и стали вторыми среди 42 команд — участниц слёта из кадетских школ, 
корпусов, лицеев и военно-патриотических клубов из разных государств.

2 марта в Краснополянском 
Доме культуры чествовали чер-
номорских кадетов военно-па-
триотического клуба «Кордон 
Тарханкут». Поздравления и 
слова благодарности на данном 
торжественном мероприятии 
принимал и тренерский штаб 
клуба, руководителем которого 
является Герой России Влади-
мир Недобежкин. 

Поздравить ребят со столь 
высоким результатом приш-
ли в этот день первые лица 
района — Алексей Михайлов-
ский и Людмила Глушко, Ге-
рой России Юрий Ставицкий 
и Иван Бабен-
ко, военный ко-
миссар по Раз-
дольненскому и 
Черноморскому 
районам Ар-
тур Саруханян, 
п р е д с е д а т е л ь 
Крымского сою-
за ветеранов Ге-
оргий Бесстра-
хов, ветераны, 
представители 
ветеранских ор-
ганизаций, каза-
чества и жители района.

Выступающие, все как 
один, поздравили ребят, их ру-
ководителя — атамана Анато-
лия Козака и преподавателей 
с победой, а также поблагода-
рили за то, что Черноморский 
район, о существовании кото-
рого до этого не все знали на 
Урале, был успешно представ-
лен на столь значимых сорев-
нованиях, и, проявив силу и 
волю к победе, черноморские 
кадеты сделали всё возможное, 
чтобы наш район занял достой-
ное место в системе военно-
патриотического воспитания 
России. 

«Вы — гордость Черно-
морского района, Крыма, Рос-
сии!», «Так держать!», «Вы — 
лучшие, ребята! Мы гордимся 
вами!» — это лишь маленькая 
толика слов, звучавших в этот 
день в адрес ребят — настоя-
щих патриотов своей Родины. 

Глядя на этих 
з а м еч ат е л ь н ы х 
ребят, я долго не 
могла понять, по-
чему при виде  
их в моей душе 
происходит не-
что необъясни-
мое: хочется об-
нять каждого из 
них, пожать руку 
и сказать что-то 
тёплое и доброе. 
И вот, наконец, 
поняла: они — 

особенные, чистые, светлые, 
и именно этим заметно отли-
чаются от большинства своих 
сверстников. А ещё, они — на-
стоящие!

Андрей Ковалёв — заме-
ститель командира взвода — с 
гордостью говорит, что для 
него участие в Международном 
слёте юных патриотов «Равне-
ние на Победу!» — это, пре-
жде всего, приобретение опы-
та и навыков ориентироваться 
в новых, доселе незнакомых 
ситуациях, а также отличная 

школа на выживание и умение 
бороться с трудностями. «Бу-
дем теперь младших учить», 
— по-взрослому ответственно 
говорит Андрей. 

Кирилл Пищальников на во-
прос о том, каковы впечатления 
от поездки, от соревнований, не 
задумываясь, отвечает: «Неве-
роятные!». А еще юные кадеты 
признались, что победа была для 
всех неожиданной, и узнали они 
о том, что заняли второе место, 
уже на самом заключительном 
торжественном мероприятии. 
Так что на сцену ребята выходи-
ли, до конца не веря, что они в 
числе победителей.

Во время просмотра видео-
ролика с церемонии награжде-
ния весь зал Краснополянского 
Дома культуры, где не было 
свободных мест в этот день, 
аплодировал нашим юным ге-
роям стоя. И это было так тор-
жественно и трогательно одно-
временно! 

Не скрывает гордости за 
своих воспитанников Владимир 
Владимирович Недобежкин. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Архивы являются не только настоящими хранилищами истории и летописи, но и источником другой важней-
шей информации. Без работы архивов сегодня невозможна деятельность предприятий, организаций и учрежде-
ний, а также повседневная жизнь черноморцев.

Всё потому, что настоящее невозможно без прошлого, а без настоящего нет будущего. В ваших надёжных 
руках находится и прошлое, и настоящее, и будущее Черноморского района.

Мы искренне благодарны вам за профессионализм, компетентность, творческий подход к работе! 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, 

вдохновения, воплощения в жизнь всех ваших идей и планов!

 10 МАРТА — ДЕНЬ АРХИВОВ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                         Черноморского района РК
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА. ПЯТЬ ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ 

МЫ ОТСТОЯЛИ МИР НА ПОЛУОСТРОВЕ 
И ВЕРНУЛИСЬ К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Ровно пять лет назад, 16 марта 2014 года, жители нашего многонационального полуострова сделали свой исторический выбор — на Общекрымском 
референдуме проголосовали за воссоединение Республики Крым с Россией. После долгого и изнурительного «плавания» Крым, наконец-то, вернулся до-
мой — в родную гавань! Долгожданный ветер перемен Крымской весны принес крымчанам мир, согласие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

Как мы помним, Крымской весне 
предшествовали тревожные события, 
происходившие в Украине, когда в конце 
ноября мирный студенческий митинг на 
киевском майдане перерос в вооруженное 
противостояние с правоохранителями, 
которых явно немирные демонстранты 
травили слезоточивым газом, били цепя-
ми, забрасывали «коктейлями Молотова» 
и брусчаткой, на морозе поливали водой 
из шланга, а еще — расстреливали из 
охотничьего и автоматического оружия. 

По стране прокатилась волна бес-
порядков и хаоса: радикалы захваты-
вали госучреждения, массово сносили 
памятники Ленину, высказывались про-
тив русского языка, избивали крымских 
антимайдановцев, ставили на колени 
«беркутовцев». В ночь на 22 февраля, 
нарушив достигнутое соглашение «Об 
урегулировании политического кризиса 
в Украине», активисты Евромайдана за-
хватили правительственный квартал и 
выдвинули ряд новых требований, в том 
числе — немедленную отставку прези-
дента В. Януковича.

Чтобы не допустить в Крым разру-
шительную волну беспорядков и сохра-
нить на полуострове мир и спокойствие, 
в Симферополе начали формироваться 
отряды народных дружин, общая чис-
ленность которых составила более двух 
тысяч человек. 26 февраля под стенами 
Верховного Совета собрались тысячи 
обеспокоенных крымчан — они вышли 
на митинг, чтобы выразить свой протест 
против государственного переворота в 
Киеве. Люди призвали крымских парла-
ментариев «принять на себя всю ответ-
ственность за судьбу Крыма и обеспечить 
безопасность жителей республики». 

В этот же день руководители мед-
жлиса, поддерживающие неконституци-
онную смену власти на Украине, собрали 
под стенами крымского парламента своих 
сторонников, к которым присоединились 
радикалы из «Правого сектора». Они 
требовали не проводить внеочередную 
сессию Верховного Совета, выкрикивали 
националистические лозунги, провоциро-
вали стычки. В результате противостоя-
ния между двумя лагерями митингующих 
возникла массовая потасовка и давка. По 
словам Сергея Аксёнова, события 26 фев-
раля «стали одним из кульминационных 
и самых драматических моментов Крым-
ской весны, они во многом определили 
дальнейшую судьбу полуострова». 

На 16 марта 2014 года был назначен 
Общекрымский референдум, на который 
были вынесены два вопроса: «Вы за вос-
соединение Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации?» и «Вы 
за восстановление действия Конституции 
Республики Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?». 

Проведение судьбоносного референ-
дума стало возможным лишь благодаря 
поддержке «вежливых людей» и отрядов 
крымской самообороны — на всех участ-
ках для голосования была обеспечена 
безопасность избирателей. Для поддер-
жания общественного порядка на улицах 
Черноморского, выявления засланных 
радикалов, предотвращения возможных 
столкновений, а позже — для обеспече-
ния безопасности черноморцев во время 
голосования на референдуме в районном 
центре был создан Штаб народного опол-

чения, который возглавил Андрей Алек-
сеевич Дерусов.

О том, как черноморцы отреагирова-
ли на события, происходившие на киев-
ском майдане, и как отряды самообороны 
охраняли мир и порядок в родном посел-
ке, мы попросили рассказать непосред-
ственных участников Крымской весны, 

народных ополченцев Андрея Алексее-
вича ДЕРУСОВА и Александра Федо-
ровича ПОТАПОВА.  

- С чего для вас начиналась Крым-
ская весна?

- Кровавые события на Еврамайдане 
и прокатившиеся по регионам беспорядки, 
конечно же, не могли оставить равнодуш-
ными никого из нас. Крымчанам нельзя 
было допустить вспышки второго майда-
на в Крыму — реальная угроза возможных 
провокаций со стороны экстремистов и 
так называемых «поездов дружбы» сохра-
нялась. Между тем, в Черноморском ста-
ла заметно ухудшаться криминогенная 
обстановка: в местную больницу начали 
поступать люди с телесными поврежде-
ниями, появились случаи поджогов авто-
моек и магазинов, принадлежащих част-
ным предпринимателям. Наверное, это и 
послужило для нас, бывших сотрудников 
МВД, своеобразным толчком к принятию 
конкретных действий: уже в конце января 
в результате серьезных обсуждений ре-
шено было сформировать, причем строго 
в рамках закона о ДНД, районный Штаб 
народного ополчения, в который вошли 12 
местных активистов. Вскоре начали фор-
мироваться и отряды самообороны из 
числа гражданского населения.

- Сколько черноморцев тогда запи-
салось в ополчение?

- Всего в местной самообороне со-
стояли 154 добровольца, причем состав 
был интернациональный: русские, укра-
инцы, крымские татары, армяне. Позже 
к нам на помощь прибыли волгоградские 
казаки. Ежедневно с 10 часов вечера 20 
ополченцев патрулировали улицы нашего 
поселка, дежурили в местах массового 
скопления граждан (возле баров, мага-
зинов и в парке). Прежде чем заступить 
на дежурство — обязательный инструк-
таж в районном отделе милиции. Боль-
шинство ополченцев имели разрешение 
на ношение травматического или охот-
ничьего оружия, остальные выходили 
просто с битами.

До сих пор мы не перестаем удив-
ляться: в отряды самообороны записы-

вались самые обычные люди, не имею-
щие специальной военной подготовки, 
но, в отличие от «диванных» героев, они 
имеют твердую гражданскую позицию 
и живут по принципу: «Кто, если не 
мы?». Эти люди не считались с личным 
свободным временем: многие сразу после 
ночного дежурства собирались с утра 

на работу. Хочется отметить, что все 
представители черноморской самообо-
роны — достойные сыны своих отцов и 
дедов, победивших в далеком 45-м фаши-
стов.

- Случаи задержания радикалов в 
нашем поселке были?

- С каждым днем события в Крыму 
развивались все стремительнее. При-
мерно за три недели до Общекрымского 
референдума в Черноморском были за-
мечены чужие люди, молодые ребята 
спортивного телосложения — группа 
до 30 человек. Часть группы поселилась 
на дачах, под видом строителей, а дру-
гие ребята сняли квартиру в микрорай-
оне Димитрова. Как позже выяснилось, 
они приехали к нам на микроавтобусах с 
черкасскими номерами с целью дестаби-
лизации обстановки. Дежурившая само-
оборона вычислила радикалов в тот же 
вечер, когда те подъехали в районе 23:00 
к бару «Офицерский». Через несколько 
минут после тревожного сигнала там 
уже собралось более 20 ополченцев. Ради-
калам ничего не оставалось, как спешно 
покинуть пределы нашего района.  

Наведывался в наш район и один из 
заместителей министра обороны Укра-
ины: в сопровождении вооруженных ав-
томатчиков он посещал воинские части. 
Тогда ситуация была накалена до преде-
ла — существовала реальная угроза при-
менения оружия. Уже позже из новостей 
мы узнали, что именно этого киевского 
начальника отстранили от безумных на-
мерений байкеры клуба «Ночные волки», 
помешав ему вручить севастопольским 
военным письменный приказ. 

- Когда в Черноморское вошла пер-
вая колонна российской военной тех-
ники с «вежливыми людьми» в зелёном 
камуфляже?

- Наш районный штаб тогда кури-
ровал Сергей Власов (ныне он депутат 
Госсовета Крыма). Накануне захода в 
Черноморский район российских военных 
он предупредил нас по телефону, чтобы 
ополченцы усилили бдительность в связи 
с возможными провокациями. Ночью 10 

марта колонна из 16-ти военных КамАЗов 
пересекла мост на Донузлаве, а ранним 
воскресным утром Черноморский район 
уже находился в безопасности.

Той же ночью «вежливыми людь-
ми» было убедительно предложено во-
еннослужащим погранзаставы и воен-
нослужащим воинской части моряков: 
«До особых распоряжений всё оружие 
закрыть в оружейной комнате, что-
бы предотвратить его несанкциони-
рованное применение». Кстати, это 
мы впоследствии видели в других ре-
гионах Украины... После дальнейших 
длительных переговоров российские и 
украинские военные договорились и о 
совместном патрулировании, поскольку 
на территории воинской части разме-
щались склады с ракетами, имеющими 
мощные заряды. В случае проникновения 
туда экстремистов взрывоопасный объ-
ект мог стать серьёзной угрозой без-
опасности всего нашего посёлка. 

Утром перед контрольно-пропуск-
ным пунктом воинской части ракетчи-
ков собрался немногочисленный митинг 
протестующих из числа местных жите-
лей и семей украинских военнослужащих.  
Не обошлось и без украинских репорте-
ров, а также корреспондентов русской 
службы новостей Би-Би-Си, которые не 
только вели репортаж с места события 
(преподнося информацию в искаженном 
виде), но и подстрекали митингующих 
ломать ворота КПП. Узнав об инциден-
те, наши ополченцы оперативно прибы-
ли к воинской части для поддержания 
правопорядка. Надо отдать должное 
«вежливым людям»: военные без опозна-
вательных знаков не поддавались ни на 
какие провокации.

- Как встречали Крымскую весну 
ополченцы?

- Как и подавляющее большинство 
жителей Крыма — с необыкновенным 
чувством радости и гордости оттого, 
что мы выстояли, сохранили мир на по-
луострове и вернулись к родным берегам, 
в Россию! Весь Крым салютовал Победе: 
крымчане выходили на площади, поздрав-
ляли друг друга, радовались, обнимались. 
Похожую картину всеобщего ликования 
можно сравнить с кадрами старой ки-
нохроники победного 1945 года. 

На Общекрымском референдуме 
крымчане проголосовали за воссоедине-
ние Крыма с Россией. В родную гавань 
захотели вернуться 96,77 процента про-
голосовавших избирателей, причем, явка 
по Крыму составила 83,1 процента (в Се-
вастополе — 95,6 процента избирателей 
при явке 89,5 процента). Одну из самых 
высоких явок избирателей на референ-
думе показал наш Черноморский район 
— голосовать пришли 93,7 процента из-
бирателей (в Керчи — 94,59 процента, в 
Джанкое — 89,83).

18 марта 2014 года в Кремле был под-
писан Договор о принятии Республики 
Крым в состав Российской Федерации. 
Подписи под документом поставили Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин, председатель Совета министров 
Республики Крым Сергей Аксёнов, пред-
седатель Государственного Совета РК 
Владимир Константинов и «народный» 
мэр Севастополя Алексей Чалый. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора



9.03.2019                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5
ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

Я С МИРОМ ГОВОРЮ СТИХАМИ…
Не перестаю удивляться, насколько наш посёлок богат талантливыми детьми, и сегодня 

я хочу рассказать о девочке с поэтической душой — о Софии Гноевых. Соня пришла к нам в 
редакцию, держа в руках тетрадку с надписью «Я с миром говорю стихами…». Сначала я по-
думала, что это слова одного из классиков, но, поближе познакомившись с девочкой, узнала, 
что это ее строки, и, признаюсь, была приятно удивлена. 

София учится в 6 классе 
Черноморской средней школы 
№ 1 имени Николая Кудри, а ещё 
она является воспитанницей 
центра детского и юно-
шеского творчества. 

С самого раннего 
детства развитием и об-
разованием Сони зани-
малась мама. Благодаря 
этому девочка пришла 
в школу хорошо под-
готовленной. Уровень 
ее знаний уже в первом 
классе отметила первая 
учительница Светлана 
Валерьевна Ващенко. 
И совсем не удиви-
тельно, что участницей 
школьных олимпиад по 
русскому языку и ли-
тературе Соня стала, 
будучи ещё учащейся 4 
класса. 

Соня — особенная 
девочка! Ей очень нра-
вится учиться, особен-
но ее привлекают такие 
предметы, как история, русский 
язык, литература, биология. При 
этом она не считает себя ребен-
ком с гуманитарными наклон-
ностями, говорит, что точные и 
гуманитарные науки — это аб-
солютно разные вещи, каждая из 
которых по-своему интересна, 
поэтому сравнивать их она не 
может.  

Если стихи Соня пишет с 
семи лет, то любовь к матема-
тике у нее появилась после зна-
комства с Ритой Николаевной 
Рыбаковой, у которой девочка 
уже два года занимается мате-
матикой дополнительно, так 
как считает, что 45 минут урока 
— это очень мало для изучения 
такого сложного и интересного 
предмета. София жалеет толь-
ко об одном — что не пошла к 
Рите Николаевне раньше. Еще 
Соня дополнительно занимает-
ся изучением английского языка 
и очень любит уроки истории, 
которые интересно и с любовью 
к предмету проводит Светлана 
Александровна Мельникова.

С большим интересом Со-
фия рассказывает о биологии. 
Говорит, что ее увлечение нача-
лось с одного хорошо выполнен-
ного домашнего задания. Как-то 
папа подарил Соне микроскоп, 
не подозревая, насколько эта 
вещь повлияет на мировоззрение 
ребенка. Соня сразу влюбилась в 
процесс рассматривания разных 
предметов под увеличительным 
стеклом! Придя в школу, она 
поделилась своим открытием с 
учительницей — Яной Влади-
мировной Сингур. И тут пошло-
поехало: олимпиады, конкурсы, 
поездки в Симферополь, пре-
зентации и, наконец, участие в 
Малой академии наук, благодаря 
чему её имя было занесено на 
поселковую Доску Почета. 

- Еще я очень люблю читать 

стихи — и свои, так как сама 
пишу, и любимых поэтов, сре-
ди которых Омар Хайям, Муса  
Джалиль, из русских классиков 

— Есенин, Пушкин. 
Поражает, что в свои 12 лет 

девочка говорит о философском 
наполнении произведений этих 
авторов с полным пониманием 
их смысла... Хорошо, что инте-
ресы девочки разделяет мама и 
лучшая подруга Лена, ведь очень 
важно иметь возможность пого-
ворить о своих интересах с кем-
то из близких.

В жизни Сони уже было 
много литературных конкурсов 
— Всероссийских, республикан-
ских и районных, где она зани-
мала призовые места. 

- Мои стихи — это состоя-
ние моей души, мои мысли, чув-
ства, переживания, надежды, 
мое настроение и, конечно же, 
любовь — любовь к семье, приро-
де, к родному посёлку, Крымской 
земле, России, — совсем не по-
детски рассуждает Софийка.

Сначала у девочки были 
подражательные строки в мане-
ре пушкинских сказок, которые 
начинались так: «В некотором 
царстве, Черноморском государ-
стве…». Сейчас Соня пытается 
найти свой поэтический стиль, 
и это заслуживает уважения, 
так как самобытность и ориги-
нальность — это главный путь 
к успеху и узнаваемости в буду-
щем.

- Меня вдохновляют и сами 
стихи разных поэтов, и то, как 
красиво их читают. После про-
смотра литературных передач, 
где авторы читали свои поэти-
ческие произведения, мне тоже 
захотелось писать и читать 
свои стихи. Все мои стихотво-
рения мама сохраняет в отдель-
ной папке, — с гордостью гово-
рит Соня. 

Сейчас девочка готовится к 
конкурсу чтецов, который прой-
дет в марте в родной школе. 

В свободное время София 

любит слушать классическую 
музыку, и этому есть объясне-
ние: ее тонкая поэтическая душа 
улавливает в этих звуках дей-

ствительно высо-
кое искусство.

Недавно, в фев-
рале, Соня участво-
вала в районном 
конкурсе «Язык 
— душа народа» и 
заняла первое ме-
сто. Там она читала 
своё стихотворе-
ние «Мой Тархан-
кут — земля моя». 
И теперь София 
Гноевых готовится  
представлять наш 
район на республи-
канском конкурсе. 

И хотя Соня 
мечтает стать в бу-
дущем биологом, 
с литературой, как 
занятием для души,  
она прощаться не 
намерена. София 

активно откликается на всерос-
сийские акции и события: в про-
шлом году она принимала уча-
стие в конкурсе на лучший гимн 
для лагеря «Смена». Девочка 
написала слова, мама помогла с 
музыкой, а друг Богдан испол-
нил этот гимн. София была на-
граждена Грамотой за креатив-
ный подход и активное участие.

С болью и сопереживанием 
отнеслась она к трагедии в Кер-
чи 2018 года, и, проникнувшись 
случившимся, посвятила ей сле-
дующие строки:

Сегодня Керчь 
                        в слезах утонет, 
Весь мир сейчас 
                          от боли стонет…

Девочка очень любит свой 
родной край, поэтому не удиви-
тельно, что много стихов посвя-
щает именно этой теме: 

Взгляни, мой друг, 
                       на карту Крыма,
Где море Черное блестит,
Там Тарханкутский 
                                 полуостров
На самом западе стоит.
…Бескрайность пляжей 
                                 топит ноги 
В горячем золотом песке,
И я шепчу: «Спасибо, Боги,
За это место на Земле…».

Соня — не просто талант-
ливый ребёнок, чье имя сегодня 
можно увидеть на Доске Почёта, 
она — счастливый ребёнок, ко-
торый воспитывается в любви 
и внимании, которого всячески 
поддерживают родные, близкие 
и учителя, за что она им очень 
признательна. У девочки есть 
ещё много интересных идей, 
планов, и  мы искренне желаем 
ей творческих успехов, побед,  
вдохновения и осуществления 
задуманного!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

КАДЕТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «КОРДОН ТАРХАНКУТ» — 

ГОРДОСТЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РОССИИ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
«Погодные условия для на-

ших крымских ребят были не-
простыми. Да и сама программа 
слёта, которая включала в себя 

марш-бросок и соревнования по 9 
видам спорта — это штурмовая 
полоса, единая полоса препят-
ствий, туристическая полоса, 
стрельба, огневая подготовка, 
силовой комплекс, пожарное 
дело, топография и плавание, 
— была не из лёгких. Но ребята 
достойно справились с постав-
ленными задачами, отлично вы-
ступив, можно сказать, что на 
пределе своих возможностей, и 
показав результаты даже луч-
ше, чем в ходе тренировок дома.  
Следует отметить, что наша 
визитка была также отмечена 
как одна из лучших», — расска-
зывает Владимир Недобежкин, 
вкладывающий в своих детей 
(именно так он их и называет!) 
всю душу и отдавая все знания.  

— А Юля Кулик во время 
проведения соревнований успеш-
но сдала экзамены и поступила в 
Пермское кадетское училище, — 
опять-таки не без гордости отме-
чает Владимир Владимирович.

Рассказал Владимир Недо-
бежкин и о том, как проводили 
черноморские кадеты свободное 

время. Помимо учебных занятий 
и спортивных соревнований, 
по вечерам здесь проводились 
развлекательные мероприятия. 

Несмотря на усталость, 
наши ребята танцевали, 
веселились и принимали 
участие в разных конкур-
сах. 

Новые знакомства 
– еще один позитивный 
момент слёта для наших 
мальчишек и девчонок, 
который придавал им сил 
для дальнейшей борьбы. 
Так, ребятам было очень 
интересно общаться со 
сверстниками-иностран-
цами, и, что самое инте-
ресное, — не наших ребят 
учили языкам, а они обу-
чали своих новых знако-
мых русскому языку. 

В конце нашей беседы 
Владимир Владимирович 
сказал очень важные сло-
ва: «Независимо от того, 
какой путь наши ребята 

выберут для себя в будущем, 
участие в слёте в Перми 
стало для них хорошей шко-
лой жизни и, в первую оче-
редь, научило действовать в 
команде, показало, насколь-
ко важны в жизни чувства 
взаимопомощи и взаимовы-
ручки, сплочённости. И я 
верю, что наши воспитан-
ники сумеют грамотно ис-
пользовать все эти навыки в 
жизни. Я горжусь кадетами 
военно-патриотического 
клуба «Кордон Тарханкут» и 
счастлив, что принимаю не-
посредственное участие в их 
воспитании!».

Необыкновенную энерге-
тику привнесли в мероприя-
тие юные музыканты ансам-
бля ударных инструментов 

(барабанщиков) из Раздольнен-
ского района. Ярким, замеча-
тельным подарком для всех при-
сутствующих стало выступление 
гостей — вокально-инструмен-
тального ансамбля «Обелиск», 
а их слова, обращённые к юным 
кадетам, как нельзя точно отраз-
или мысли миллионов россий-
ских матерей: «Пусть ваши на-
выки вам никогда не пригодятся! 
Мира вам!» По-моему, это луч-
шее пожелание сегодня, когда не 
все так спокойно в нашем мире... 

Глава администрации Чер-
номорского района Людмила 
Глушко вручила солистам и ком-
позитору «Обелиска», Благодар-
ственные письма, поблагодарив 
за столь патриотичную музыку 
и глубокие по смыслу тексты их 
песен.

По завершении торжествен-
ного мероприятия были воз-
ложены цветы к памятнику во-
инам-односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Любовь Васильевна МОЛЧАНОВА, 
Раиса Григорьевна ХМЕЛИНА, 

Валентина Артёмовна НОСОВА, 
Кашиб ИБРАГИМОВ, 

Валентина Ильинична КРАСИЛЬНИКОВА, 
Вера Фёдоровна МЕЛЬНИК, 

Виктор Дмитриевич КУРАЕВ, 

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

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

№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ: парикмахер, 
мастер ногтевого сервиса и массажист. 
Информация по тел.: +7-978-702-69-11, Виктория.

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

У С Л У Г И :

Заботливый муж и прекрасный отец,
Для внучки любимой ты дед-молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляя,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ТВОЯ СЕМЬЯ.

дорогого Ивана Ивановича КОРОТКОГО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Латанским Андреем Васильевичем, РК, Советский район, с. Пруды, ул. Шакина, 

62, +7978-78-342-74, аттестат №82-15-156,  andreylatanskiy@mail.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 

90:14:100101:372, расположенного Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Виноградная, 
д. № 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаранжин О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Воровского, 3-а, 10 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Воровского, 3-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 9 марта по 9 апреля 2019 г. по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Воровского, 3-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Виноградная, д. № 10, кадастровый номер 

90:14:100101:487;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

Р А З Н О Е :

№ 60 ♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ НЕ № 002714, выдан-
ное Черноморской средней школой № 3 в 1999 году на имя Натальи Николаевны 
ТЮНИС, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА, БЛИНКОВ ИСПЕКЛА!
Черноморский районный 

Дом культуры приглашает 10 
марта всех жителей и гостей по-
сёлка в парк «Комсомольский», 
где состоится самый озорной и 
весёлый русский праздник — 
МАСЛЕНИЦА!

В 10:00 на главной сцене пар-
ка начнётся районный конкурс в 
рамках фестиваля «Ой ты, тёща, 
друг родной!». 

Вы сможете принять участие 
в увлекательной интерактивной 
программе для всей семьи. 

Все вместе вспомним лучшие 
традиции русского народного пе-
ния и окунёмся в атмосферу яркой 
и задорной Масленицы! 

Завершится праздник прово-
дами Масленицы — сжиганием 
чучела. 

На Масленой повеселись, 
да блинком угостись!
Всех ждем в гости 

с улыбками 
и весенним настроением!

10 МАРТА — 
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с замечательным  русским праздником — Масленицей!
Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близ-

кого тепла и пробуждения жизни. Этот праздник знаменует приход весны — времени 
года, с которым всегда связаны надежды на обновление и вера в лучшее будущее. Мы 
уверены, что благодаря общим усилиям все задуманное нами сбудется, и наш район 
будет процветать. 

Согласно традиции, на последний день масленичной недели приходится Прощё-
ное воскресенье. 

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, 
любовь, доброту и всепрощение! Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна 
принесет только счастье, удачу, радость и достаток. Пусть масленичное изоби-
лие не покидает ваш дом в течение всего года. Желаем, чтобы всегда рядом с вами 
были дорогие и близкие вашему сердцу люди. Пусть здоровье никогда не подводит, 
а удача идет с вами по жизни рука об руку! Пусть ваши добрые дела и начинания 
будут всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты. 

Крепкого всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья!
Весёлой Масленицы!

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

Поздравляем с Международным женским днём 
работников прокуратуры, двух прекрасных женщин — 

Аллу ДАВЫДКО и Александру ПЕХ! 
Желаем здоровья, радости в семье, успехов в работе 

и много-много добрых дел!
Спасибо вам за поддержку и помощь.

 И. ФИЛИППОВ, 
А. АРТИЕВА 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

МЕЛОДИИ МАРТА
Март подарил миру великих людей, которые обогатили его прекрасной музыкой. Что мы 

делаем, когда нам грустно? Слушаем музыку. Что поднимает настроение? Конечно же, музыка. 
Музыка с нами дома, на работе, в горах, в лесу, на море — она повсюду. Музыка преодолевает 
вместе с нами все трудности и невзгоды. Музыка никогда нас не предаст. Музыка всегда с нами! 

Давайте сегодня вспомним людей, которые выражают свои чувства не словами, а нотами, 
и посвятили свою жизнь великому искусству Музыки.

1 марта 1810 года родился Фредерик ШОПЕН, польский композитор, известный пианист. С детства 
заговаривали о музыкальной «одержимости» Фредерика, но мальчик знал, что идти к цели нужно с ран-
них лет, и не предавал свою мечту. Уже в 22 года он даёт первый концерт в Париже. После этого извест-
ность о нем льётся по миру, как ливень по крышам в летнюю жару. Шопен даёт концерты в Вене, Париже 
и, конечно, в родной Варшаве. Его творчество богато на сонаты, мазурки, полонезы, ноктюрны. Широкой 
популярностью пользуются его вальсы, которые являются лирическим зеркалом души композитора.

1 марта 1937 года — день, когда в мир пришёл Евгений ДОГА, советский композитор. Среди его про-
изведений можно найти много интересного как для взрослых, так и для детей: «Ода России», «Ода Мол-
давии», «Поэма о Молдавии», «Чайка надежды», «Белая лошадь», «Лия-чиокырлия», «Доброе утро», 
«Идёт, идёт весна», всем известный «Вальс цветов», который стал саундтреком к фильму «Мой ласковый 
и нежный зверь».

4 марта 1678 года родился Антонио ВИВАЛЬДИ — итальянский композитор, скрипач, священник. 
Кроме всем известных 4 концертов «Времена года», он является автором 40 опер. Вивальди — настоя-
щий человек искусства, ведь, кроме славы, музыка не дала ему ни богатства, ни роскошной жизни. Са-
мым большим его богатством является имя, которое знают сейчас все — от мала до велика.

6 марта 1886 года взошла звезда Надежды ОБУХОВОЙ — великой русской оперной певицы. Навер-
ное, это имя в среде молодого поколения меньше знакомо, чем вышеупомянутые, но душевное исполнение 
песни «Белой акации гроздья душистые неповторимы, как юность моя» не оставляет равнодушным никого. 
Репертуар народной артистки велик и многогранен — от песен к романсам. Н. Обухова много гастролирова-
ла даже в военные годы. Сегодня ее имя чтут не только в Москве, но и далеко за ее пределами. 

18 марта 1844 года пришёл в мир Николай РИМСКИЙ-КОРСАКОВ — русский композитор. Его музы-
кальное наследие включает в себя оперы, симфонии, кантаты, камерно-инструментальную, вокальную 
и духовную музыку. Это человек, сумевший своим музыкальным талантом передать настроение морской 
стихии (сюита «Шехерезада»). Его творчество было тесно связано со сказками (оперы «Садко», «Сказка 
о царе Салтане»).

21 марта 1750 года родился Иоганн Себастьян БАХ — немецкий композитор, педагог, первокласс-
ный органист, автор, за плечами которого множество духовной музыки. Его творчество — это яркий при-
мер бароккового искусства — пышного, многогранного, величавого. Бах уверенно возглавляет десятку 
самых знаменитых композиторов всех времен и народов и является заключительной персоной нашего 
музыкального обзора.

Искусство — это чуть ли не единственная вещь в нашем мире, которая никогда не канет в лету. Да, 
оно будет меняться со временем, соответствовать ценностям той или иной эпохи, но жить оно будет всег-
да во всех своих проявлениях: музыкальных, изобразительных, танцевальных, театральных… 

Открывайте для себя искусство, и оно поможет вам узнать себя самих. 
Наталия ГЕНАЛЮК

УЛЫБИСЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
К 5-й ГОДОВЩИНЕ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 2014 года И ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
14 МАРТА:
11:00 — открытие выставки «Достопримечательности Черноморского района за 5 лет» (фойе администрации Черноморско-

го района).
16 МАРТА: 
9:00 — ярмарка на рынке «Юбилейный»; 
15:00 — праздничный концерт ко Дню воссоединения Крыма с Россией (зал Черноморского РДК).
18 МАРТА:
с 9:00 до 18:00 — бесплатное посещение историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен»;
с 9:00 — соревнования по волейболу среди мужских команд Черноморского района (Межводненская средняя школа);
с 10:00 — автопробег (сбор на площадке Черноморской средней школы № 2, ул. Южная); 
МАРШРУТ АВТОПРОБЕГА: СТАРТ — Черноморская средняя школа № 2 — поворот направо — ул. Революции налево 

— ул. Чарская — ул. Ломоносова — ул. Индустриальная —  ул. Димитрова — ул. Кирова — ул. 60 лет Октября — кольцо на 
въезде — ул. Революции — ул. Южная — Черноморская средняя школа № 2 — ФИНИШ;

с 11:00 — «Веселые старты» с комплексом ГТО (Черноморская средняя школа № 1 имени Николая Кудри);
с 17:00 до 17:20 — шествие молодежного актива (с участием всей активной творческой молодежи); 
МАРШРУТ ШЕСТВИЯ: от автостанции пгт Черноморского  до Черноморского районного Дома культуры;
с 17:30 до 18:00 — показательные выступления спортивных и танцевальных коллективов (крыльцо Черноморского район-

ного Дома культуры);
с 18:00 до 19:00 — концерт детских коллективов «Весна Крыма» (крыльцо Черноморского РДК);
с 19:00 до 20:00 — концерт кавер-группы «Make Mom Proud» (крыльцо Черноморского РДК);
20:00 — праздничный салют.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
16 и 18 марта в посёлке Черноморском будет осуществляться бесплатный проезд на общественном транспорте по маршру-

там № 1, № 2, № 3:
16 марта — до 15:00;
18 марта — с 16:00 до 18:00 (до 15:00 общественный транспорт будет работать в обычном режиме).

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЭТО ЗДОРОВО! 
Испокон веков считалось, что вес человека зависит от ширины его костей. Дискуссии вокруг этого вопроса не утихают и сегодня. Правда это 

или миф? Современный мир доказывает одно: наше тело — в наших руках. И, чтобы увидеть в зеркале человека своей мечты, нужны годы упор-
ной работы и, в первую очередь, дисциплина. Начинать новую правильную жизнь хорошо с кем-то: будь это подруга, сотрудница, мама, сестра или 
муж, — так у вас будет в два раза больше мотивации и страха подвести кого-то. 

Мой здоровый образ жизни 
начался семь лет назад с занятий 
танцами. Недавно, прочитав ми-
ровой бестселлер американского 
бизнесмена Гела Елрода «Уди-
вительное утро. Как не проспать 
жизнь», я научилась еще и рас-
пределять свое время так, что-
бы делать полезные вещи для 
своего здоровья не два-три раза 
в неделю, а каждый день. Если 
вам не хватает самоконтроля, но 
вы хотите изменить свою жизнь, 
свое тело, улучшить здоровье, 
вам лучше обратиться к опыт-
ному тренеру. Ирина Яцун — 
спортивный тренер, полностью 
разрешает вышеупомянутую 
дискуссию:

- Рассказы про широкую 
кость — это миф. Кости у каж-
дого человека соответствуют 
его телосложению и возрасту. 
Тело может отличаться ко-
личеством мышечной массы и 
процентом жира. Именно из-
за этого две девушки одина-
кового роста, возраста и веса 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)

5 ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ!
АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

на 14-18 МАРТА  

могут выглядеть совершенно 
по-разному. У кого-то мышеч-
ная масса будет больше, про-
цент жира в организме меньше, 
а у кого-то наоборот. Разница 
только в этом! 

Ирина в спорте уже 13 лет. 
На вопрос, с чего все началось, 
отвечает, что все началось с пла-
вания. Вместе с сестрой Ира 
закончила Запорожскую спор-
тивную школу № 18. Затем по-
ступила и окончила факультет 
физического воспитания Запо-
рожского национального уни-
верситета. Ирина — професси-
ональный тренер по плаванию, 
мастер спорта. В ее жизни было 
много соревнований, побед на 
чемпионатах Украины. 

Как-то сестра, уже на то вре-
мя проживавшая в Крыму, при-
гласила Иру к себе погостить. 
Приехав, Ирина так и не смогла 
покинуть наш чудесный поселок, 
променять чистый морской воз-
дух на городскую суету.

На вопрос, как начинается её 

утро, отвечает, что оно у трене-
ра начинается с шести: отвести 
ребенка в садик, личная трени-
ровка с 8 до 9, с 9 часов утра го-
това приступать к работе. Таким 
образом, у Ирины 5 тренировок 
в неделю, кроме выходных! Пре-
красный самоконтроль.

- Это дело привычки, я по-
другому не могу, — утверждает 
Ира.

Сейчас Ирина находится в 
отличной форме, глядя на нее, не 
скажешь, что это мать 4-летнего 
ребенка. Хотя женщина и при-
знается, что очень тяжело было 
восстановиться после родов — 
длительный перерыв повлиял на 
физическое состояние, но стрем-
ление к лучшему помогло ей до-
стигнуть прекрасных результа-
тов.

- Что вы посоветуете нович-
кам, которые в первый раз приш-
ли в зал?
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — 
ЭТО ЗДОРОВО! 

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ 

АКЦИЯ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

На основании Ветери-
нарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и унич-
тожения биологических 
отходов, утвержденных 4 
декабря 1995 года № 13-7-
2/469:

- владельцы животных, 
в срок не более суток с мо-
мента гибели животного, 
обнаружения абортирован-
ного или мертворожденного 
плода, обязаны известить об 
этом ветеринарного специ-
алиста, который на месте, по 
результатам осмотра, опре-
деляет порядок утилизации 
или уничтожения биологи-
ческих отходов;

- обязанность по достав-
ке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается 
на владельца (руководителя) фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционер-
ного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации;

- биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-сани-
тарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, 
обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключитель-
ных случаях проводят захоронение в специально отведенных местах;

- уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически 
запрещается;

- запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота;
- категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения, в лесополосах, забро-
шенных земельных участках.

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

Административная ответственность за сокрытие сведений о внезапном па-
деже животных и нарушение правил утилизации и уничтожения биологических 
отходов предусмотрена ст. 10.7 и 10.8  Кодекса РФ об административных право-
нарушениях:

Статья 10.7. 
Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболе-

ваниях животных.
1. Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о вне-

запном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несво-
евременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо неприня-
тие мер по локализации этих падежа и заболеваний —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц — от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в период осуществления на соответствующей тер-
ритории ограничительных мероприятий (карантина), —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Статья 10.8. 
Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя живот-

ных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов живот-
новодства.

Часть 3. 
Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

Не нарушайте правил утилизации биологических отходов! 
Не создавайте угрозу распространения опасных болезней и ненужных про-

блем для себя, обусловленных вашей ответственностью, предусмотренной за-
коном! 

Сектор ветеринарии Черноморского района

О ТРЕБОВАНИЯХ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 3 странице)
- Делать все разумно! Ошибка мно-

гих мужчин — в преувеличении своих воз-
можностей, это, прежде всего, большой 
вес. Как школьникам, так и взрослым 
мужчинам хочется быть в центре вни-
мания. Но, в первую очередь, надо думать 
о своем здоровье. Девочки — те, наобо-
рот, комплексуют, недооценивают себя. 
Советую всегда обращаться к тренеру, 
даже если — не персональные трениров-
ки, то хотя бы посоветоваться, с чего 
начать. Надо начинать с малого: лучше 
мелкими шагами уверенно идти вперед. 
Спорт — это очень тонкое дело, и в пер-
вую очередь, травмоопасное. Неправиль-
ный подход может нанести иногда непо-
правимый вред здоровью.

Для поддержки организма в тонусе 
Ирина советует часовые, полуторачасо-
вые занятия с частотой три раза в неделю: 
разминка, основная, тренировка, замин-
ка, растяжка. 

- Занятия между собой отличаются 
в зависимости от того, какие цели люди 
ставят перед собой. Для рельефности 
мышц подойдут силовые нагрузки. Но 
тогда вам следует отказаться от рас-
тяжек, ведь они больше подойдут тем, 
кто хочет держать себя в тонусе. А бег 
и фитнес помогут справиться с лишним 
весом. 

- Как быстро можно достичь же-
лаемых результатов? Например, если 
ты весишь 65 килограммов, но твоя 
цель — 58?

- При правильном питании и регуляр-
ных качественных тренировках это воз-
можно сделать за два месяца. Методы 
бывают разные, 70 процентов зависит 
от питания, и это, к сожалению, путь, 
который ни один тренер не может от-
следить на 100 процентов. Советую всем, 
кто желает быстро и качественно при-
вести себя в хорошую форму, составить 
план питания и обсудить его с тренером. 

- Как поступить женщинам, ко-
торые работают с 8 утра до 5 вечера, 
имея один час на обед? Чем правильно 
питаться на работе, чтобы уходил вес, 

а не силы, при сидячей-то работе? 
- Лучше всего начать с питания — 

дробное питание, 5-6 раз в день обяза-
тельно. На работе — минимум 4 приема 
пищи. Если нет возможности ходить 
на тренировку в течение дня, зарядка с 
утра — обязательна, даже самая ма-
ленькая физическая активность будет 
лучше, чем полное ее отсутствие. В день 
обязательно проходить 10 тысяч шагов; 
везде, где можно проехать на маршрут-
ке, лучше пройтись пешком. Прогулка на 
работу — это заряд бодрости и энергии 
на весь день. Особенно, если маршрут 
пролегает возле моря: и  на море можно 
посмотреть, и воздухом морским поды-
шать, и просто порадоваться жизни.

На ужин Ирина не советует есть 
каши, так как они богаты углеводами. 
Лучше выбрать рыбку белую, мясо птицы 
нежирное, постное красное мясо, ника-
кой свинины или баранины, и овощи на 
гарнир. Молочная продукция тоже долго 
усваивается, поэтому ее не рекомендует-
ся принимать вечером. 

Для домашних тренировок Ирина 
советует отдавать предпочтение упраж-
нениям с собственным весом или с не-
большим отягощением. Подойдут бутыл-
ки, наполненные песком или водой. Свой 
выбор лучше делать в сторону базовых 
(многосуставных) упражнений, таких как 
приседания, отжимания, выпады и про-
чие, где на одну фазу выполнения упраж-
нения приходится работа двух и более су-
ставов. Также в наше время можно найти 
в магазинах различный инвентарь для до-
машних тренировок, например, резинки 
и эспандеры помогут перейти на новый 
уровень занятий.

Ирина не только известный тренер, 
но и прекрасная женщина, и счастливая 
мама 4-летнего ребенка. Мы благодарны 
ей за полезную информацию. Не знаю, 
как вы, а я со дня интервью с Ирой стара-
юсь следовать ее советам. Будьте здоровы 
и следите за своей фигурой, тем более, 
что лето уже не за горами. 

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора


