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ЖИЗНЬ РАЙОНА

АХ ТЫ, РУСЬ МОЯ, — ПЕСНЯ ГОРДАЯ
В рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 7 июня в рай-

онном Доме культуры состоялся праздничный концерт «Русские узоры».

На празднике слова русского выступили лучшие местные коллективы художе-
ственной самодеятельности — народный оркестр русских народных инструментов 
«Русские узоры», детский фольклорный ансамбль «Рябинка», народный хор ветеранов 
«Сударушка», народный вокальный ансамбль «Задушевный разговор», народный хор 

«Зори» и народный вокальный ансамбль «Казачий Дом», в исполнении которых про-
звучали душевные народные песни о России, родном крае и любви.

Лариса ЛАРИНА, фото автора 

ДЕНЬ РОССИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

12 июня в посёлке Черноморское состоялся ряд мероприятий, посвящён-
ных Дню России. Так, в детской юношеской спортивной школе в этот день 
соревновались дзюдоисты, на стадионе «Строитель» состоялся турнир по 
футболу среди юношей на Кубок ДЮСШ, в районном Доме культуры прохо-
дил турнир по шашкам среди школьников на Кубок Ибрагимова. Здесь же, 
на площади возле Дома культуры, проходила выставка работ черноморских 
рукодельниц и мастеров, работала интерактивная зона «Русский пряник», где 
можно было также угоститься ароматным чаем, мастер-класс по росписи фи-
гурок матрёшек под Хохлому. Волонтёры Победы крепили участникам лен-
ту-триколор, а члены «Молодой Гвардии» приглашали черноморцев и гостей 
посёлка сделать рисунок ладошками, используя краски цвета флага России. 

Вечером на крыльце Чер-
номорского районного Дома 
культуры состоялось торже-
ственное мероприятие «Цве-
ти и пой, Россия», посвящён-
ное Дню России.  

С приветственным сло-
вом к участникам празднич-
ного мероприятия обрати-
лись первые лица района и 
посёлка — Алексей Михай-
ловский, Людмила Глушко, 
Андрей Шатыренко. Высту-
пающие поздравили жителей 
и гостей района с главным 

го суд а р с т в е н н ы м 
праздником — Днём 
России, отметив, что 
12 июня навсегда во-

шло в историю 
как символ об-
щей ответствен-
ности за насто-
ящее и будущее 
нашей Родины, 
и от каждого из 
нас зависит то, 

какой станет Россия завтра. 
В рамках праздничного мероприятия 

глава администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко вру-
чила работникам различных сфер 
деятельности района Грамоты и 
Благодарственные письма, а также 
поздравила с присвоением почет-
ного звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта 
Республики Крым» тренера Черно-
морской ДЮСШ Николая Бейтул-
лаева. 

По сложившейся традиции, в 
этот день были вручены паспорт 
гражданина Российской Федерации 
юному черноморцу, а также сви-

детельство о заключении брака молодой 
семье и свидетельство о рождении счаст-
ливым родителям. 

Порадовали участников мероприятия 
номерами художественной самодеятель-
ности творческие коллективы Черномор-
ского района. Ярким завершением празд-
ничного мероприятия стали исполнение 
Гимна России и фейерверк.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

СКАМЬЯ ПРИМИРЕНИЯ В ПАРКЕ 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ»

Парк «Комсомольский» давно уже стал одним из самых посещаемых мест 
в посёлке Черноморское. Здесь по утрам собираются мамочки с маленькими 
детьми, днём чинно прогуливаются по тенистым аллейкам пожилые люди, а 
вечера — традиционное время для влюблённых. 

Несколько лет назад возведённая Ро-
тонда стала одной из любимых фотозон 
как для черноморцев, 
так и для приезжаю-
щих к нам из разных 
уголков России и дру-
гих республик. Такие 
разные по оформле-
нию и с оригинальны-
ми названиями кафе, 
расположившиеся по 
обе стороны главной 
парковой аллеи, так и 
манят нас своими аро-
матами, скамеечки, 
клумбы — всё это соз-
давалось и создаётся 
для людей.

Вот и скамеечка 
примирения, установ-
ленная здесь накануне 
Дня России, заняла 
своё почётное место 
среди арт-объектов 
парка. Следует отме-
тить, что открытие новых арт-объектов в 
преддверии главного праздника России  
стало доброй традицией для администра-
ции Черноморского сельского поселения. 
Глобус при въезде в Черноморское, арт-
объект «ВыбиРай Черноморское», вежли-
вая лавочка — все эти оригинальные по 

дизайну объекты полюбились жителям 
Черноморского района и нашим гостям. 

«На этом мы не 
намерены останав-
ливаться, — говорит 
глава администрации 
Черноморского посе-
ления Андрей Шаты-
ренко. — Так, сегодня 
завершаются работы 
по возведению ещё од-
ного интересного объ-
екта в центре парка 
— фонтана, и наде-
емся, что он займёт 
достойное место сре-
ди красивейших и ори-
гинальных объектов 
нашего посёлка. А ещё 
хочется обратиться 
к жителям нашего 
района: «Давайте бе-
речь то, что с такой 
любовью создаётся! 
Давайте ценить труд 

людей, которые стараются превратить 
наш посёлок в привлекательный уголок, 
где приятно жить, работать, и куда хо-
чется приехать ещё и ещё! Это — наш 
дом, а свой дом надо любить!». 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Наталии ГЕНАЛЮК
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИГОРОД МАСТЕРОВ

Ирина КИРЮШКИНА: 
ЛЮБОВЬ В КАЖДОЙ ПЕТЕЛЬКЕ, 

В КАЖДОМ СТЕЖКЕ
Год назад в нашей газете появилась новая рубрика «Город мастеров», 

где мы начали знакомить читателей с творчеством необыкновенно талант-
ливых жителей нашего района. А началось всё с действующей выставки в 
парке «Комсомольский», где Черноморский сельский совет выделил место 
для «Города мастеров», а точнее — черноморских мастериц. Идея — заме-
чательная! Сколько положительных эмоций дарит взрослым и детям про-
стая экскурсия по парку, где за каждым столиком стоит автор уникальных 
и таких непохожих изделий! Такие выставки стали традиционными, и не 
только вызывают большой интерес среди жителей и гостей нашего района, 
но и создают положительный имидж посёлка. 

И сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие наши подписчики, о не-
обыкновенно светлом, талантливом человеке, чей жизненный путь ин-
тересен и богат на события, — Ирине Эдуардовне Кирюшкиной.

Родилась Ирина Эдуардовна в Брян-
ской области. В 1965 году её семья пере-
ехала в Крым и обосновалась в селе Ново-
сельском Черноморского района. Именно 

здесь прошли её детство, юность и здесь 
она проживает по сегодняшний день. 

Росла Ирина любознательным и твор-
ческим ребёнком. Детские ручки так и 
тянулись к игле, ножницам, спицам для 
вязания. «Маминых вещей перепортила 
в детстве немало,— признается Ирина, 
— но сумела доказать всем, что швея — 
это моё призвание!». 

Именно поэтому первым местом ра-
боты стала швейная фабрика «Черно-
морочка». Затем, окончив трёхмесячные 

курсы парикмахеров, работала женским 
мастером в парикмахерской Дома быта 
(«Хызмет»), радовала женщин красивы-
ми причёсками и стрижками. Пришлось 
поработать нашей героине и в отделе ка-
дров флота в Черноморском порту и даже 
поваром 9 лет в море ходила. С морем 
смогла попрощаться после рождения вто-
рого сына.

И именно в это время наконец-то на-
шлось в её жизни место для любимого 
занятия. «Рукоделие — это мечта мое-
го детства! Начала с игрушек: капрон и 
синтепон — первые материалы, которые 
стала использовать для изготовления 
мягких игрушек. Забавные зверушки и ку-
клы очень нравились детям. Со временем 
стала принимать участие в выставках и 
различных конкурсах. Сил и желания тво-
рить придавали отзывы близких и полные 

восхищения детские глаза. Но к работе в 
этом стиле как-то понемногу утратился 
интерес. Всю коллекцию игрушек у меня 
купили, и я решила найти для себя что- 
то новое, интересное», — вспоминает 
Ирина Эдуардовна.

Будучи человеком творческим, увле-
кающимся, Ирина стала пробовать себя в 
новом стиле — валянии и вязании игру-
шек. Казалось бы, такое на первый взгляд 
простое занятие требовало глубоких зна-
ний анатомии, методики, умения опреде-
лять пропорции, подбирать цвета и ещё 
очень много чего. Но упорства и желания 
учиться чему-то новому Ирине не зани-
мать. Именно трудолюбие, любовь к делу, 
которым увлечена, умение видеть и чув-
ствовать мир во всех его ярких красках 
и, конечно же, поддержка близких людей 
помогают Ирине Кирюшкиной творить 
красивейшие вещи: её котята, щеночки 
и другие животные смотрятся, как жи-
вые, поэтому пройти мимо с любовью 
изготовленных фигурок, поверьте, очень 
трудно. Но, как признаётся Ирина Эдуар-
довна, рукоделие — достаточно дорогое 
удовольствие, поэтому часть работ при-
ходится продавать, чтобы на вырученные 
деньги закупать необходимые материалы 
для изготовления следующих шедевров. 
А совсем недавно участие во 2-м Между-
народном фестивале «Российский берег», 
который проходил в Симферополе, при-

несло черноморской рукодельнице ди-
плом и медаль. Кроме того, Ирина Эдуар-
довна сегодня занимается веб-дизайном, 
и это занятие, помимо того, что приносит 
доход в семью, приносит ей огромное 
удовольствие. Вот уж поистине талантли-
вые люди — талантливы во всем!

Общение с Ириной Кирюшкиной — 
словно глоток свежего воздуха. Поэтому 
хочется пожелать этой прекрасной жен-
щине успешного воплощения в жизнь 
всех её творческих замыслов. А их у неё 
немало! Пусть душе будет всегда уютно, 
и пускай неустанно струится творческая 
неисчерпаемая энергия сердца, пусть 
сбываются мечты, пусть в семье царят 
любовь и счастье. Пусть жизнь не огорча-
ет и не перестаёт дарить новые захваты-
вающие сюжеты.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ПОКОРИТЕЛЬ НОВЫХ ВЕРШИН
Есть люди, тёплые, как солнце, — с такими хочется общаться, дру-

жить, находиться рядом. Такой человек как будто насыщает всех вокруг 
своей позитивной энергетикой и заставляет двигаться постоянно вперёд. 
Как раз о таком человеке сегодня пойдет наш разговор. 

Карина Власенко — одна из луч-
ших выпускниц Черноморской школы 
№ 1 имени Н. Кудри 2018 года, активная 
участница районных олимпиад, школь-
ных и республиканских конкурсов «Уче-
ник года», «Крымский вальс», член МАН 

по истории, сегодня — студентка Астра-
ханского государственного университета, 
обаятельная девушка и просто очень при-
ятный человек. 

Не так давно Карина была моей уче-
ницей, она всегда выделялась из коллек-
тива открытостью. Я хорошо помню ее 
лучезарную улыбку и милые кудряшки. 
Она оставалась очень приветливой при 
любых обстоятельствах, даже, если что-
то у нее не получа-
лось. 

В восьмом классе 
учитель истории Га-
лина Николаевна Ов-
чинникова предложи-
ла Карине написать 
работу по истории для 
Малой академии наук, 
и, конечно же, помо-
гала, подсказывала и 
направляла свою та-
лантливую ученицу, 
ведь в педагогической 
деятельности очень 
важно вовремя заме-
тить талант, раскрыть 
его и направить в пра-
вильное русло. Сегод-
ня Карина с большой 
любовью вспоминает 
своих учителей — Нину Ивановну Доро-
фееву, заместителя директора по воспи-
тательной работе Черноморской школы 
№ 1 имени Н. Кудри, учителя биологии, 
Рамазана Жамалдиновича Теуважукова, 
учителя ОБЖ, а также благодарна каж-
дому за поддержку и те знания, которые 
ей передали.

- С самого детства мне было инте-
ресно познавать что-то новое. В школе я 
всегда с удовольствием училась, для меня 
учеба никогда не была в тягость. В этом, 
конечно, большая заслуга моих наставни-
ков по школе и любимых родителей, ко-
торые всегда поддерживали и помогали 
мне, за это им огромное спасибо! — рас-
сказывает талантливая девочка. 

Кроме огромной тяги к знаниям, Ка-
рина еще оказалась очень творческим 
человеком. В школьные годы она зани-
малась музыкой и танцами. 

- Я закончила Черноморскую музы-
кальную школу по специальности гитара 
и всегда с благодарностью вспоминаю 
своих преподавателей Ирину Валенти-
новну и Наталью Ивановну, которые 
привили мне огромную любовь к этому 

инструменту. 
Тепло Карина отзыва-

ется и о преподавателе по 
музыкальной литературе и 
сольфеджио Лилии Влади-
мировне.

С первого класса де-
вочка увлекалась народны-
ми и эстрадными танцами, 
посещала кружки, высту-
пала, принимала участие в 
конкурсах.

В свободное время Ка-
рина предпочитает актив-
ный отдых вместе с друзья-
ми, путешествия, походы в 
горы. 

О ней хорошо отзыва-
ются бывшие однокласс-
ники. 

- Карина всегда и во 
всем поможет. Она очень 

отзывчивая, веселая, приятная в обще-
нии. Я никогда не замечала за ней отри-
цательных поступков (Аня Артём, одно-
классница).

Что касается учебы, да и жизни в це-
лом, Карина всегда была покорителем но-
вых вершин. Сегодня она реализует свои 
мечты за полторы тысячи километров от 
родного дома — изучает нюансы эконо-
мической деятельности в Астрахани. 

- Карина, поче-
му именно Астра-
ханское учебное 
заведение? 

- Об универ-
ситете я узнала 
благодаря моей 
подруге Даше. Она 
рассказывала о 
студенческой жиз-
ни, интересных 
мероприятиях, о 
местных досто-
примечательно -
стях и о преподава-
тельском составе. 
Меня заинтересо-
вал данный вуз, и 
я решила зайти на 
сайт. Там среди 
множества на-

правлений я выбрала то, которое было 
мне по душе, и решила рассмотреть дан-
ный университет, как один из пяти вари-
антов для поступления. 

- Как тебе первый учебный год в 
вузе? Как часто приезжаешь домой?

- Быть студентом — это, конечно, 
круто, но порой бывает совсем нелегко. 
Домой я приезжаю редко, честно говоря, 
безумно скучаю по родным. Я их очень 
люблю.

Лето Карина планирует провести в 
родном Крыму — отдохнуть, надышать-
ся чистым крымским воздухом и с новы-
ми силами осенью приступить к учебе, а 
пока что упорно готовится к сдаче экза-
менов, которые мы желаем ей сдать толь-
ко на «отлично»!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива 

Карины ВЛАСЕНКО
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В целях легализации заработной платы сотрудников в организациях и увеличения контро-
ля за соблюдением прав этих работников, государство пристально следит за уровнем оплаты 
труда и проверяет размер зарплаты сотрудников на соответствие среднему показателю по от-
расли. Если сотрудник получает значительно меньше среднеотраслевого показателя зарплат 
или меньше, чем другой сотрудник на той же позиции в этой же компании, то работодателя 
вызывают на комиссию по заработной плате в администрацию и налоговую инспекцию для 
разъяснения причин расхождения этих показателей. Таким образом, комиссии по легализации 
зарплаты призваны узаконить заработок и трудовые отношения работодателей и персонала. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2019 ГОДУ

НОЧЬ В МУЗЕЕ
18 мая в Черноморском историко-археологическом музее-запо-

веднике «Калос Лимен» состоялось мероприятие «Ночь музеев». 
В программе были представлены спектакль для детей «Кто украл 
светофор?», познавательная выставка «Мир театра», поучитель-
ный спектакль для взрослых «Хапуга» и мастер-класс по изготов-
лению древнегреческой театральной маски. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЁЖИКИ ТОЖЕ БЫВАЮТ КУСАЧИМИ…
Теплыми летними вечерами черноморские дачники и жители частного сектора 

не торопятся заходить в дом — кто-то копошится на клумбах и огородах, а кто-то 
просто отдыхает на свежем воздухе после тяжелого рабочего дня. А детвора в это 
время наслаждается свободой — допоздна гоняет по улице на велосипедах, бегает с 
мячом, играет в прятки. 

ЭТО ВАЖНО

В ходе просмотра спектакля 
«Кто украл светофор?» юные зри-
тели окунулись в удивительный мир 
театра, который подарил им Ново-
сельский народный театр-студия 
«Родник». 

Познавательную выставку «Мир 
театра» провели экскурсовод музея 
Ольга Шестакова и руководитель 
театра-студии Анна Кулиш, которые 
рассказали немало интересного из 
истории театра — от истоков и до се-
годняшнего дня, о театральной жиз-
ни, в частности, акцент был сделан 
на том, как менялась мода на одежду 
с течением времени и в зависимости 
от региональной принадлежности. 
Зрителям были представлены наря-
ды, украшения, аксессуары, голов-
ные уборы прошлых столетий.

Следующим этапом стал про-
смотр спектакля с говорящим назва-
нием — «Хапуга», по произведению 
Михаила Задорнова «Последняя по-
пытка». Актеры — Анатолий Кулиш, 

Нина Антонова, Лилия Сафонова — 
мастерски справились со своими за-
дачами и помогли каждому зрителю 
перенестись в квартиру главной ге-
роини Елены, к которой заявилась в 
гости 20-летняя «очень близкая зна-
комая» ее мужа, чтобы, в букваль-
ном смысле этого слова, купить по-
следнего. И «сделка» почти удалась! 
Зрители посмеялись от души!

В память о данном мероприятии 
детям была предоставлена возмож-
ность сделать театральную маску 
своими руками. Маленькие гости 
(конечно же, не без помощи родите-
лей) с удовольствием принялись за 
работу. 

Вечером 18 мая музей не спеша 
покидали восторженные гости — 
люди, которые узнали много нового 
о театральной жизни, приятно про-
вели время и пообщались с талант-
ливыми актерами народного театра-
студии.

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 

Случается, что в один из дворов вдруг за-
бегает шумная ватага мальчишек и девчонок, а 
самый смелый из них осторожно несет в руках 
свернувшегося в клубочек ёжика. Для «комоч-
ка с иголками» дети наливают в миску молоко 
и замирают в ожидании счастливого момента, 
когда ёжик развернется и покажет всем свои 
маленькие глазки и носик. И уже через не-
сколько минут можно наблюдать забавную 
картину, как ёжик, полакав немного молока, 
начинает смешно фыркать и пыхтеть, а затем 
быстро убегает… 

Многие дети, да и взрослые тоже, сравни-
вают ёжика с добродушным сказочным пер-
сонажем, и поэтому смело берут его в руки и 
даже приносят к себе домой. О том, что ёжики 
являются основными переносчиками таких 
опасных заболеваний, как дерматомикоз, жёл-
тая лихорадка, сальмонеллёз, лептоспироз, 
а также клещевой энцефалит и бешенство, 
многие люди даже не догадываются. Зараже-
ние происходит через укусы, оцарапывание, 
ослюнение больным животным, а также при 
контакте с предметами, загрязненными ин-
фицированной слюной. По словам зоологов, 
распознать бешеного ежа не так просто, но вот 
если вы увидели его бодрствующим днем — 
это должно вас насторожить.

В том, что эти колючие существа быва-
ют ещё и кусачими, дочь моей подруги Маша 
убедилась на собственном примере: выйдя в 
огород, она заметила между штакетником за-
стрявшего ежонка, который не смог пролезть 
и заснул. Маша отодвинула деревянную рейку 
и хотела подтолкнуть малыша, а он от испуга 
больно укусил её за палец. Знакомые посове-
товали обратиться за медицинской помощью 
в больницу — ежик, хоть и маленький, но где 
гарантия, что он не болен бешенством?

- Правильно сделали, что не стали тя-
нуть, а сразу обратились в травматоло-
гический пункт, — комментирует врач-
травматолог Черноморской центральной 
районной больницы Андрей БЕЛОЦЕР-
КОВСКИЙ. — К сожалению, в этом году 
это не единственный случай укусов людей 
домашними и дикими животными. В целях 
профилактики бешенства все пострадавшие 
от укусов, оцарапывания и ослюнения жи-
вотным (особенно безнадзорным) должны 

немедленно обратиться за медицинской по-
мощью для проведения курса антирабических 
прививок, то есть иммунизации.

Напомню, что бешенство — острое, 
вирусное инфекционное заболевание, и оно 
всегда заканчивается летальным исходом. 
Бешенство можно предупредить только 
профилактическими прививками, эффектив-
ность которых зависит от срока обращения 
за медицинской помощью. Чем раньше начат 
курс антирабических прививок, тем быстрее 
произойдёт выработка иммунитета, кото-
рый позволит предотвратить заболевание. 

Курс прививок отечественной антираби-
ческой вакциной составляет всего 6 уколов 
в первый день обращения, а затем ещё пять 
уколов строго по графику — на 3-й, 7-й, 14-й, 
30-й, 90-й день. Причем, прививки против бе-
шенства проводятся бесплатно, независимо 
от наличия полиса обязательного медицинско-
го страхования. На сегодняшний день Черно-
морская ЦРБ обеспечена иммунобиологиче-
скими препаратами.

Хотелось бы обратиться к родителям: не 
разрешайте своим детям играть с незнакомы-
ми собаками и кошками, а также с ёжиками. 
На прогулках в парке маленькие дети часто 
проявляют живой интерес к пони и лошадкам 
— будьте осторожны, они тоже могут без 
причины укусить вашего малыша за пальцы и 
другие части тела.

Лариса ЛАРИНА
Фото из архива 

Андрея БЕЛОЦЕРКОВСКОГО 

Проблема «теневой» заработной платы — 
одна из актуальных и острых по всей стране. 
Под теневой заработной платой подразумева-
ется выплата работникам, не учитываемая при 
налогообложении, — это заработная плата, вы-
даваемая в «конвертах» или промышленными и 
продовольственными товарами. Значительное 
число организаций малого и среднего бизнеса, 
не желая уплачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объеме, часть заработной платы 
выплачивают официально, а другую, как прави-
ло, большую ее часть, выплачивают, не отражая 
в бухгалтерских документах, либо выплачивают 
полностью в конвертах. 

Сокрытие сумм реально выплачиваемой 
заработной платы, занижение работодателями 
сумм страховых взносов, перечисляемых в Пен-
сионный фонд, ведут к нарушению конституцион-
ных прав граждан на получение трудовых пенсий 
в полном объеме. «Теневая» заработная плата 

не обеспечивает социальной защищенности на-
емных работников. Распространено явление, 
когда работодатели используют труд наемных ра-
ботников без оформления трудовых договоров, 
тем самым работодатель лишает своих сотрудни-
ков заслуженного пенсионного обеспечения. 

А сами граждане, соглашаясь с такой фор-
мой расчетов за труд, лишают себя, в свою оче-
редь, возможности оплаты больничных листов и 
других видов пособий и в перспективе могут рас-
считывать только на минимальные пенсии, так 
как при начислении любых выплат учитываются 
только официальные данные, представленные 
работодателями. 

В частности, у такого работника не идет тру-
довой стаж, в том числе льготный трудовой стаж, 
который необходим для ряда категорий работни-
ков для досрочного получения трудовой пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ УСТАНОВИЛИ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
До конца июня в Симферополе плани-

руется установить еще шесть боксов для 
сбора батареек.

В холле здания Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым 
региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» установил контейнеры 
для сбора отработанных элементов питания. 
Теперь все желающие могут сдать использо-
ванные батарейки, тем самым внести свой 
вклад в сохранение природы полуострова.

«В этом году мы приступили к систем-
ной работе по установке на территории 
Республики Крым контейнеров для сбора 
батареек для граждан и организаций. Это 
нужно для того, чтобы улучшить экологиче-
скую обстановку, не сбрасывать батарейки 
в контейнеры, предназначенные для сбора 
и транспортирования ТКО, а утилизировать правильно в специальной емкости. 
На сегодняшний день контейнеры установлены в Министерстве ЖКХ и в офисе 
регионального оператора ГУП РК «Крымэкоресурсы». Мы планируем установить 
еще шесть таких контейнеров. Сейчас исследуем, где более оптимально их раз-
местить и до конца июня реализуем эти планы. Скорее всего, поставим в торговых 
центрах», — рассказала заместитель министра ЖКХ РК Наталья Кривенко.

Как пояснил директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денис Попко, использованные 
элементы питания требуют специализированной утилизации, так как одна батарейка 
может загрязнить до 20 квадратных метров почвы. Вредные вещества испаряются в 
воздухе, могут просочиться в грунтовые воды. Поэтому элементы питания необходимо 
сдавать в отдельные пункты приема. Собранные батареи будут отправлять в специ-
ализированные предприятия для утилизации, в соответствии с утвержденными прави-
лами и нормами. 

Также после получения лицензии на утилизацию и переработку опасных отходов 
ГУП РК «Крымэкоресурсы» планирует установить боксы для сбора, хранения и транс-
портировки ртутьсодержащих ламп. Заявка в Росприроднадзор направлена в мае. 

СПРАВКА. 
Для того, чтобы правильно утилизировать использованные элементы питания, их 

необходимо поместить в плотный целлофановый пакет, пластиковую бутылку или ем-
кость с плотно закрывающейся крышкой. После того, как тара будет заполнена, следу-
ет отправиться в пункт приема и выбросить батареи в специальную урну. На сегодняш-
ний день регоператор осуществляет сбор использованных элементов питания 
по адресам: г. Симферополь, ул. Залесская, 12 (здание Министерства ЖКХ РК), а 
также: ул. Крымская, 4а (головной офис ГУП РК «Крымэкоресурсы»).

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЙ

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

Нафе Велиляевич АБЛЯМИТОВ, 

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

У С Л У Г И :

№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

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

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

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН
28 июня 2019 года с 10:00 до 12:00 в общественной приемной Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. Чапаева, 9) состоится 
прием граждан заместителем председателя Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА — ПО КОНТРАКТУ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ ИНФОРМИРУЕТ

Пункт отбора на военную службу по контракту (г. Симферополь) приглашает 
на военную службу по контракту в воинские части и соединения Южного во-
енного округа граждан в возрасте от 18 до 40 лет. Для получения подробной ин-
формации обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 152 и по теле-
фону (3652) 66-85-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010102:1504 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Мира, д. 
9, кадастровый квартал № 90:14:010102.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Анатолий Александрович, проживающий: РФ, РК, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Революции, д. 20, кв. 13. тел. +7978-76-26-786.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 22.07.2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19.06.2019г по 22.07.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2019г по 22.07.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2368 расположенного: РК, Черноморский район, 

пгт Черноморское, ул Амосова, д 14, кадастровый квартал 90:14: 010102.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2366 расположенного: РК, Черноморский район, 

пгт Черноморское, ул Амосова, д 12, кадастровый квартал 90:14: 010102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий 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»).

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Выражаю глубокую благодарность всему личному составу Черноморского РОВД за 
помощь в розыске родных. СПАСИБО, РЕБЯТА! 

Сергей Леонидович ГРЕК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

На территории района начались работы по отлову безнадзорных собак и 
кошек с целью их стерилизации, идентификации и вакцинации от бешенства.

После обработки все животные будут возвращены на прежние места обитания.
Работы проводятся специализированной организацией «ИП Плаховская Светлана 

Олеговна» в рамках контракта с администрацией района.
Заявку на отлов можно подать по телефону 91-865 

(с мобильного: +7-365-589-18-65).
Подробная информация на сайте: https://chero.rk.gov.ru/ru/article/show/3841

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

С учетом 
доставки почтой

На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 95,55 573,54

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 90,59 543,54

Предлагаемая цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП 
«Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

УТОЧНЕНИЕ
Редакция газеты приносит извинения за допущенную в номере газеты от 

12.06.2019 (№ 45) неточность. В статье Л. Лариной «Светлана Савченко прове-
ла личный прием граждан» следует читать: «Так, пенсионер Станислав Гри-
горьевич Чернов…».

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ БРОДСКОГО?
Иосиф Бродский... 
Что нового можно сказать о человеке, о котором сейчас так много из-

вестно? О человеке, который прожил бурную, но далеко не радужную 
жизнь: эмиграция, предательство лучшего друга, неразделённая любовь… 
Произведения Бродского настолько глубоки, в них столько философского 
подтекста, что не каждому дано понять их. Стихи поэта может воспринять 
только подготовленный человек. Поэтому ничуть не странно, что его про-
изведения не разлетелись на цитаты... 

Иосиф Бродский удостоился Нобе-
левской премии по литературе за «все-
объемлющую литературную деятель-
ность, отличающуюся ясностью мысли 
и поэтической интенсивностью». Но 
разве только лавры приносят истинное 
счастье?! Особенно, если источник этого 
счастья и вдохновенья находится на дру-
гом конце света, как это было в случае с 
Бродским и его возлюбленной Мариной, 
мучительные от-
голоски этой люб-
ви по сегодняш-
ний день льются 
полноводной рекой 
душераздирающих 
строк.

Жизнь Бродско-
го была очень мно-
гогранной — не-
приязнь со стороны 
властей на Родине 
и многочисленные 
выходы его сборников в Америке, суд, 
ссылка, годы принудительных работ в 
глуши и должность poet-in-residence (бук-
вально: «поэт в присутствии») в Мичиган-
ском университете. Одним из самых счаст-
ливых событий в его жизни была встреча 
с красавицей итальянкой Марией Соцца-
ни — второй и последней его любовью. 
Мария Соццани подарила Бродскому пять 
лет счастья, которые он считал лучшими 
годами своей жизни. И только после этого 
знакомства Иосиф Бродский наконец-то 
«отпустил» Марину Басманову:

Не пойми меня дурно. 
      С твоим голосом, телом, именем
Ничего уже больше не связано; 
                     никто их не уничтожил,
Но забыть одну жизнь — 
            человеку нужна, как минимум,
Еще одна жизнь. 
                          И я эту долю прожил.
Побывав в 1969 году в Крыму, в Ялте, 

Бродский написал о нашем полуострове 
такие строки:

Январь в Крыму. 
                       На черноморский брег
Зима приходит как бы для забавы:
Не в состояньи удержаться снег
На лезвиях и остриях атавы.
Пустуют ресторации. 
Дымят ихтиозавры грязные на рейде,
И прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?». 
                                            «Налейте».

Для меня было 
удивлением после 
долгих лет поисков 
найти книжечку со 
стихами Бродского 
именно здесь, в ма-
леньком городке, в 
книжном магазине 
«Сова». Скромное, 
на первый взгляд, 
помещение отли-
чается достаточно 
широким ассорти-

ментом книг и компетентными продавца-
ми, что, к сожалению, не всегда встреча-
ется. 

Действительно, что может быть луч-
ше, чем в уютный майский день — день 
рождения любимого поэта — приехать к 
нам в Черноморское, взять сборник его 
стихов, пройтись по набережной, когда в 
воздухе разливается сладкий аромат цве-
тущей акации, усесться на скамеечку, слу-
шать дыхание моря, пить кофе и читать 
стихи Бродского?

Когда так много позади 
Всего, в особенности — горя, 
Поддержки чьей-нибудь не жди, 
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно и глубже.
Это превосходство —
Не слишком радостное. 
Но уж если чувствовать сиротство,
То лучше в тех местах, чей вид 
Волнует, нежели язвит...

Наталия ГЕНАЛЮК


