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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОДАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Ярким заключительным аккордом уходящего 2019 года стало открытие детской площадки в 

районе улиц Адмирала Лазарева и Южная в поселке Черноморское. 
Глава администрации Черноморского сельского по-

селения Андрей Шатыренко, открывая четвертую по сче-
ту детскую игровую площадку, прокомментировал столь 
позитивное событие, отметив, что 2019 год для поселка 
Черноморское стал годом плодотворным в плане ремонта 
дорог и тротуаров, благоустройства придомовых террито-
рий, строительства и открытия новых спортивных и игро-
вых площадок: «Данная площадка установлена в рамках 
программы «Комфортная городская среда» и соглашения 
с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. 
Определяя место для установки новой площадки, мы учи-
тывали, прежде всего, безопасность и востребованность. 
И, как нам кажется, у нас всё получилось! Стоимость пло-
щадки размером 20 на 15 метров — 1 миллион 100 тысяч 
рублей. И это стоит того! Радостные улыбки детей и их 
родителей, которым теперь есть где проводить время, го-
ворят об этом без слов».

Мамы детишек, которые в это время веселились на 
п л о щ а д к е , 
стараясь ис-
пытать каж-
дый из восьми 
у с т а н о в л е н -
ных игровых 
э л е м е н т о в , 
п о л н о с т ь ю 
подтвердили 
слова Андрея 
Викторовича о 
безопасности, 
з а щ и щ е н н о -
сти от ветра и 
транспорта, а 
также уместности расположения площадки.  

Разноцветные шары, весёлые сказочные герои, игры, конкурсы, хороводы и, конечно же, сладости — празд-
ник получился на славу!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ПРОКУРАТУРЫ 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура является одним из гарантов законности и 
правопорядка в обществе. От вашего профессионализма в 
организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан 
во многом зависит вера людей в закон, формирование право-
вой культуры и законопослушания. 

В ваших рядах служит немало высококвалифицирован-
ных юристов, истинных профессионалов своего дела, для 
которых долг, честь и справедливость — не просто слова, а 
смысл жизни. Гражданское мужество, решительность, прин-
ципиальность и человечность — качества, которые характер-
ны для работников прокуратуры Черноморского района. 

Уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете выпол-
нять поставленные задачи, защищая интересы государства и 
лично каждого жителя района. 

В день вашего профессионального праздника выражаем 
признательность не только действующим сотрудникам, но и 
всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие 
нашего района, передали накопленный опыт новому поколе-
нию работников прокуратуры.

Пусть почетное звание надежных стражей закона 
придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма 

в решении самых сложных профессиональных задач!
Желаем вам счастья, здоровья, 

благополучия, дальнейших успехов 
и новых достижений в работе!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                           В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования         заместитель главы 
Черноморский район                                    администрации
Республики Крым                                         Черноморского района РК 

13 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днём российской печати! 

Роль средств массовой информации в развитии обще-
ства и государства велика и значима. Вы несёте гражданам 
необходимую информацию, которая позволяет им ориенти-
роваться в современных условиях. Пресса является вырази-
телем общественных настроений, посредником между вла-
стью и обществом.

Благодаря вашей неравнодушной позиции, профессио-
нализму и трудолюбию жители района получают оператив-
ную, интересную и необходимую информацию. Вы вносите 
значительный вклад в патриотическое и нравственное вос-
питание молодого поколения, оказываете влияние на форми-
рование общественного мнения черноморцев.

Примите слова искренней признательности за достойный 
труд, высокое мастерство, объективность и ответственность 
в освещении районных событий. Уверены, что средства мас-
совой информации района будут и дальше удерживать высо-
кую планку, давая возможность своим читателям всегда быть 
в курсе событий, происходящих в экономической, социаль-
ной, культурной, спортивной жизни Черноморского района.

От всей души желаем вам новых интересных идей, 
удачных проектов, творческого настроения 

и читательской любви!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                           В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования         заместитель главы 
Черноморский район                                    администрации
Республики Крым                                         Черноморского района РК 

ПРАЗДНИК — 
КАЖДОМУ ЧЕРНОМОРСКОМУ РЕБЁНКУ!

23 декабря в Черноморском районном Доме культуры в рамках акции «Милосердие без гра-
ниц» прошел утренник для детей с ограниченными физическими возможностями и детей из 
семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Ведущими артистами мероприятия, которое проходит под патронатом администрации Черноморского рай-
она при поддержке предпринимателей района, стали симферопольские артисты. В этот день дети имели воз-

можность потанцевать с 
мультяшными героями, 
спеть песенки, а также 
поводить хороводы со 
Снегурочкой и Дедуш-
кой Морозом, который 
несмотря на свой ува-
жительный возраст по-
казал ребятам, что такое 
настоящий задор и ново-
годнее настроение. 

По просьбе местной 
детворы и сказочных 
волшебников зажглась 
разноцветными огонька-

ми новогодняя красавица-елочка, а по окончании развлекательной программы детям были вручены подарки, что 
заставило улыбнуться даже самых серьёзных малышей. 

Подобные мероприятия, которые проводятся уже третий год, стали доброй традицией. И именно такие со-
бытия помогают маленьким черноморцам поверить в чудо и зажечь искорки радости в глазах их близких. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора  
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

КАК СЕМЬЯ ИЛЬИЧЁВЫХ ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЮШКИ

Так уж повелось, что в преддверии новогодних и рождественских празд-
ников принято подводить итоги года уходящего, вспоминать самые радост-
ные моменты и строить смелые планы на будущее... 

Вот и в Черноморском районном 
отделе ЗАГС стало хорошей традици-
ей в канун Нового года проводить тор-
жественную церемонию имянаречения 
новорожденных черноморцев, зареги-
стрированных в последнюю неделю 

декабря. Причем, не просто вручать 
Свидетельства о рождении, а устраи-
вать настоящий семейный праздник, 
который запомнится родителям малы-
ша на всю жизнь и, что немаловажно, 
поможет сделать их брак ещё крепче и 
счастливее. 

26 декабря главным виновником це-
ремонии имянаречения стал новорож-
денный Илья ИЛЬИЧЁВ, появившийся 
на свет за десять дней до Нового года, 
о чем в Книге регистрации рождений 
была сделана соответствующая запись:  
малыш стал почётным двести сорок пя-
тым черноморцем, зарегистрированным 
в уходящем 2019 году! 

По словам заведующей районным 

ЗАГСом Ирины Леоненко, во время 
подготовки к торжественной регистра-
ции оказалось, что в семье Екатерины 
и Владимира Ильичёвых есть ещё стар-
шая дочурка — шестилетняя Вика, ко-
торая очень просила своих родителей 
подарить ей под Новый год маленького 
братика. И вот недавно мечта Викто-
рии сбылась. Первым делом девочка 
поспешила поделиться своей большой 
радостью с друзьями и воспитателями 
садика, который она с удовольствием 
посещает уже несколько лет. 

- Так у нас родилась очень интересная 
идея — провести церемонию имянарече-
ния в неформальной обстановке: устро-
ить маленький праздник в детском саду 
«Витоша», — поведала нам перед на-
чалом мероприятия Ирина Леоненко. — 
Мы решили пригласить сюда родителей, 
бабушку и дедушку Виктории, чтобы на 
глазах у всех её одногруппников и воспи-

тателей предоставить ей возможность 
торжественно вручить маме и папе  
Свидетельство о рождении братика. 
Тем самым, подарить семье Ильичёвых 
незабываемые счастливые моменты и в 
то же время — провести живую акцию, 
направленную на повышение рождаемо-
сти, популяризацию семейных ценностей 
и традиций, которые просто необходимо 
закладывать детям с раннего возраста, 
ведь они когда-то тоже станут мамами 
и папами!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ИЛЮШКИ

Мальчики и девочки подготови-
тельной группы «Затейники» ждали 
предновогоднего четверга с огромным 
нетерпением, особенно Виктория. В 
детский сад все ребята пришли наряд-
ные и с хорошим настроением. Празд-
ник имянаречения проходил в простор-
ном актовом зале, красиво украшенном 
«снежными» декорациями, словно в 
сказочном зимнем лесу.

Под новогодней елочкой ведущие 
праздника Ирина Леоненко и Валентина 
Умерова передали супругам Ильичёвым 
Поздравительный адрес Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции Респу-
блики Крым, после чего предоставили 
их старшей дочери Виктории почетное 
право вручить своим родителям Свиде-
тельство о рождении братика Илюши.

В адрес счастливых родителей но-
ворожденного прозвучали теплые по-
здравления с появлением в их семье 
второго ребенка, к которым присо-
единились заведующая детского садика 
«Витоша» Сусанна Ивановна Постры-
гань, а также дедушка новорожденного 
— Анатолий Владимирович Коваленко: 

- Пусть ваш сыночек поменьше пла-
чет — побольше радостно смеется. 
Желаем вам вместе познавать только 
радости и приятные перемены. Живи-
те всегда дружно, понимайте и поддер-
живайте друг друга! 

Настоящим сюрпризом для всех 
ребят оказалось появление в зале лю-
бимых героев мультфильмов (празд-
ничное агентство «Розовый слон»), 
неожиданно «прилетевших» на елку, 
чтобы поздравить семью Ильичёвых с 
рождением малыша, а всех гостей — с 
наступающим Новым годом.

Изюминкой праздника стало тро-
гательное выступление «затейников», 
воспитанников детского сада, которые 
специально для этого события разучили 
танец «Зима-красавица». 

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЁН
В Черноморском районе завершилась осенняя призывная кампания 

— последняя отправка новобранцев в армию и на флот состоялась 26 де-
кабря. Согласно Указу Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации, призыву на военную службу подлежало 
более 130 тысяч граждан призывного возраста, в том числе крымчан, 
большинство которых будут проходить срочную военную службу на тер-
ритории Южного военного округа.

К 9 утра во дворе райвоенкомата 
собрались призывники и провожаю-
щие их родители, близкие, друзья. По 
команде военного комиссара Черно-
морского и Раздольненского районов 
Артура САРУХАНЯНА четверо парней 
в «гражданке» и с рюкзаками через пле-
чо выстроились на инструктаж, после 
которого состоялось торжественное 
вручение военных 
билетов. 

По доброй тра-
диции, военком об-
ратился к вчераш-
ним мальчишкам 
с напутственными 
словами: «Родине 
служить честно, 
строго выполнять 
требования во-
инских уставов и 
приказы команди-
ров, достойно ис-
полнять воинский 
долг, чтобы вами 
гордились родители и весь Черномор-
ский район!». 

Военком также обратил внимание 
родителей, что звонить домой сыновья 
будут только в строго отведенное время, 
и попросил новобранцев поменять гад-
жеты с камерами на простенькие теле-
фоны, потому что в армии запрещено 
делать селфи на фоне военной техники. 

После построения прозвучала ко-

манда: «Вольно! У вас — минута попро-
щаться с родными!». Наступил самый 
трогательный момент расставания…

По словам военного комиссара Арту-
ра Саруханяна, распределение призыв-
ников на военную службу по видам и ро-
дам войск проводилось с учётом задания 
и наличия ресурсов. Так, в ходе минув-
шей осенней кампании райвоенкоматом 

было призвано 139 новобранцев, причем 
четверо парней, попавших в предново-
годнюю отправку, предположительно, 
будут служить в войсках Росгвардии, 
дислоцированных на территории Кры-
ма. Срок прохождения срочной военной 
службы по призыву не изменился — ре-
бята вернутся через год, как раз к ново-
годним праздникам.  

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД — 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 

ПРАЗДНОВАНИЯ
Новый год — любимый праздник многих людей, но в России есть воз-

можность повторить его ровно через 14 дней. Традиции празднования 
Старого Нового года стали складываться в начале прошлого века при 
смене календаря. Не все из них, увы, дошли до наших дней, хотя могут 
существенно разнообразить привычные праздники. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА, 
ИЛИ КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Если бы Россия в 1918 году не приня-

ла решение о переходе на григорианский 
календарь исчисления времени, Старый 
Новый год не появился бы. Отмечать 
его стали в ночь с 13 на 14 янва-
ря. Но одновременно наложились 
две важные церковные даты: день 
памяти Мелании и почитание свя-
того Василия Великого. В право-
славных семьях стали эту ночь 
называть еще встречей Меланки с 
Василием.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Русские обычаи во многом 

перекликаются с украинскими и 
белорусскими, а потому считаются об-
щими. Непременными атрибутами этого 
праздника на Руси являлись запекание 
2-3-недельного поросенка, щедрая кутья, 
подчеркивающая окончание поста, ва-
реники с сюрпризами, блины и пироги, 
которыми благодарили и тех, кто прихо-
дил колядовать. Лепить вареники было 
принято всей семьей, в них прятали раз-
личные сюрпризы. Это символизировало 
гадания на то, что ждет всех в будущем 
году. 

Очень ярким украшением праздника 
были колядки, щедровки и посевалки. И 
колядовать ходили только до полуночи, 
пока не разгулялись нечистые силы. 

Есть еще одна красивая традиция, 
связанная с бытом крестьян. Утром с по-

желаниями счастья, здоровья и богатства 
ходили по домам родных и друзей «по-
севать» зерно. Неизвестно, откуда пошел 
обычай, но у него есть свои правила: по-
севают только лица мужского пола, так 
как считалось, что девушки счастье при-
нести не могут; первыми посещались 
дома крестных родителей; зерна тщатель-
но собирались и хранились до весны, что-
бы их смешать с яровыми. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА

ШКОЛА 
ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

В наше время часто говорят о школе будущего. И это очень пра-
вильно, ведь, строя школу будущего, мы видим, каким будет новое по-
коление людей. Но иногда интересно и полезно заглянуть и в далёкое 
прошлое, узнать в указанных фамилиях своих предков, сравнить вре-
мя прошедшее и настоящее. Школе из далёкого прошлого длиною в 
три поколения я посвящаю свои рассказы.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ: 
ШКОЛА В СЕЛЕ ДОНУЗЛАВ (НЫНЕ — КРАСНОЯРСКОЕ)
Сейчас никто уже точно и не скажет, когда построили и открыли шко-

лу в Донузлаве — нет сохранившихся письменных источников. Но мой отец 
— Павел Антонович Гайцук 
(1898 года рождения) — за-
кончил 4 группы (класса) 
Донузлавской школы в 1910 
году. 

Каким было препода-
вание в то время в школе,  
может указать тот факт, 
что отец легко и доходчиво 
мог объяснить любую за-
дачку по математике мое-
му старшему брату Петру 
в 7-м классе. 

В школу я пошёл в 7 лет 
(в 1935 году). Это была 
школа-семилетка. Собой 
она представляла боль-
шое здание, в котором был 
огромный коридор. В этот 
коридор выходили двери всех классных комнат. Отопление было печное, 
печки располагались в классах. Наших истопников, сильных добродушных 
женщин — тётю Веру Северину и её помощницу Шуру Ткаченко — знали и 
побаивались все: они строго следили не только  за печками, но и за общим 
порядком в школе. Школа всегда блестела чистотой! 

При школе были дома для учителей. А на границе с больницей был глу-
бокий колодец с двигателем «Нефтяник». Двигатель в определённые дни за-
пускался, вырабатывал электричество и качал воду в большой бассейн, из 
которого её черпали для нужд школы и больницы. Электричество подава-
лось не часто и строго по графику, все обходились керосиновыми лампами. 
А в школе занятия проходили только в светлое время. 

На территории школы было ещё одно здание — интернат для сирот, 
далеко живущих ребят. Из всех интернатовских помню только Ивана Ку-
даса, Шуру Бакланову, Катю Трусову. Иван Кудас, сирота, закончил школу, 
поступил в мореходку и в 1944 году сообщил письмом, что он уже капитан 
корабля. А в школе это был самый знаменитый актер. На всех школьных 
ёлках Иван был Дедом Морозом. Праздник Нового года был особо любим 
ребятами. Ёлок тогда в домах не ставили, а в школе всегда наряжали к 
праздникам роскошную красавицу сосну, и вся школа наполнялась терпким 
хвойным ароматом.

В нашей школе преподавали такие предметы, как русский язык и лите-
ратура, математика, география, история, физика, биология, немецкий язык  
и рисование. Не было ни физкультуры, ни труда. В те времена все дети тру-
дились наравне со взрослыми — сама жизнь воспитывала в труде. А тот, 
кто трудится, естественным путём поддерживает и физическую форму.

Моими любимыми предметами были русский язык, литература и рисо-
вание. До сих пор помню школьные программные стихи Пушкина, Лермон-
това, Некрасова.

Всех учителей школы любили, уважали во всём селе — и стар, и мал. 
Нам, ребятам довоенного времени, казалось, что это люди с другой плане-
ты: образованные, интересные, красивые. Их имена остались в моей памя-
ти на всю жизнь! Директором школы до 1935 года был Шумилов, к сожале-
нию, имени и отчества не помню. После него до 1938 года — Иван Кузьмич 
Лесничий, директор школы до 1941 года — Исаак Яковлевич Меламед. 

Мои учителя — это в первом классе — добрая, мягкая, уже в возрасте, 
Прасковья Тимофеевна, она обращалась с нами, как с родными детьми; во 
втором классе — Михаил Кириллович Медведев. В 1937 году в татарской 
азбуке заменили арабскую вязь на кириллицу, в нашу школу пошло много та-
тарских детей. В третьем классе нам поставили совсем молоденькую, из-
ящную Наталью Филипповну Заниздру на 54 ученика! Как она справлялась 
со всеми нами — загадка! Но мы её любили безмерно! 

В четвёртом классе моим учителем был Сергей Миронович Корнеев. 
Нашему классу завидовала вся школа — Сергей Миронович был весёлый, об-
щительный, на переменках облепленный со всех сторон мальчишками и дев-
чонками. Он рассказывал невероятные истории, смешные, поучительные. И 
всем нам хотелось быть похожими на нашего учителя во всём. 

Из старших классов хорошо помню красивую и гордую Нину Андреевну 
Неумывако, супружескую пару латышей Константина Яновича (учитель 
математики) и Анну Ивановну (русский язык и литература). Во время не-
мецкой оккупации, когда все учителя были эвакуированы, Константин Яно-
вич сказал, что «латышам эвакуироваться некуда», и они с женой вдвоём 
обучали ребят в школе до 1944 года. А ещё хорошо помню учительницу не-
мецкого языка Ванду Эмильевну...  

Григорий Павлович ГАЙЦУК

КРЫМ В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ 
ЕЖЕГОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА
Крым вновь вошел в пятёрку лидеров ежегодного национального туристического рей-

тинга. Рейтинг составляется аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рей-
тинг» и журнала «Отдых в России». 

Аналитики рейтинга провели пятое ежегодное исследование, посвященное развитию вну-
треннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их тури-
стическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Привлекательность региона оценивалась по нескольким критериям, в том числе по значи-
мости туристической отрасли в экономике региона, уровню развития гостиничного бизнеса, 
доходности отрасли туризма, интересу к региону в интернете, туристской уникальности, по ко-
личеству публикаций и сообщений в СМИ. Для оценки регионов специалистами были проана-
лизированы данные из открытых источников и ведомственной статистики за 2018-2019 годы. 
Республика Крым — на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и 
Краснодарского края.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД — 
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНОВАНИЯ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице).
За стол садились поздно вечером всей семьей, и этот ужин нельзя было пропустить. В это 

время продолжались Святки, поэтому использовались и староновогодние гадания. Принято 
было гадать на суженого, на скорую свадьбу, исполнение желания, появление ребенка и другие. 
Традиции могли отличаться в зависимости от места проживания, а также от почитания святых.

Современный Старый Новый год сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю 
ночь. Считается, что в Старый Новый год нужно успеть всё то, что не получилось осуществить 1 
января. Например, загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают 
и бросают в шампанское; посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть; 
отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторными пожеланиями 
добра и здоровья; положить подарки, о которых ранее забыли, под новогоднюю елочку, после 
чего ее можно убрать.

ПРИМЕТЫ на 13 и 14 ЯНВАРЯ
Внимательно относились люди к приметам, среди которых особенно выделились следую-

щие: первой 14 января в дом вошла девушка — к беде; Меланка была тёплой — лето будет 
хорошим; иней на деревьях означал урожайный год; запрещалось на Василия считать мелкие 
деньги, чтобы не лить слёзы. Также не давали и не брали в долг. Если ночью была пурга или 
метель, считалось, что год будет беспокойным; услышать утром необычный звон было вестью 
о возможном пополнении. Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для него  
был спокойным и плодовитым.

Если хотя бы некоторые элементы и традиции празднования вернуть в современную реаль-
ность, можно улучшить ещё больше новогоднее настроение и сделать торжество незабываемым.  

Использованы материалы интернет-изданий

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КРЫМУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Прошло пять лет, как действующие на полуострове суды наделены правом осуществлять право-
судие от имени Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ РЕСПУБЛИКИ 
В ЦИФРАХ ПЯТИЛЕТКИ: ГЛАВНОЕ

Обеспечивая разрешение возникающих в обществе 
конфликтов на основе права, подчинения закону всех 
субъектов общественной жизни, судебная власть играет 
ключевую роль в защите прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций, гарантируя и обеспечивая 
тем самым их реализацию.

Начало новейшей истории Крымского полуострова 
в составе России положили масштабные общественно-
политические события, которые произошли в Крыму в 
феврале-марте 2014 года.

Днём начала деятельности федеральных судов на 
территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя была определена дата — 26 де-
кабря 2014 года.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, 
что «создание федеральных судов на территории Ре-
спублики Крым — одно из основных событий в право-
вом поле региона и Российской Федерации в целом. 
От работы федеральных судов во многом зависит не 
только отношение крымчан к судебной системе, но и 
авторитет власти в целом».

Генеральным директором Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ Александром Гусевым от-
мечено, что «за столь короткий период работы судеб-
ным органам Республики Крым удалось занять своё 
место в судебной системе Российской Федерации, 
доказать свою состоятельность в деле утверждения 
принципов законности и справедливости, подкрепив 
результат работы достойными статистическими 
показателями».

На сегодняшний день отправление правосудия в 
Республике Крым осуществляют 189 федеральных су-
дей судов общей юрисдикции и Крымского гарнизонного 
военного суда, а также 95 мировых судей.

С началом осуществления в республике процессу-
альной деятельности мировыми судьями с января 2017 
года нагрузка на судей федеральных судов общей юрис-
дикции существенно снизилась. 

Судьями федеральных судов за период с 2014 года 
по июль 2019 года рассмотрено 475,8 тысячи дел раз-
личных категорий, в том числе: 41 тысяча уголовных дел, 
280,4 тысячи гражданских дел, порядка 13 тысяч адми-
нистративных дел и 141,3 тысячи дел об административ-
ных правонарушениях.

В уголовном судопроизводстве основными катего-
риями дел, рассмотренных судьями федеральных судов, 

стали: дела о кражах (порядка 13 тысяч), дела о неза-
конных действиях с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами (6,5 тысячи), дела о грабеже 
(порядка 2 тысяч), дела об умышленном причинении 
тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (1,7 тыся-
чи), дела о преступлениях против лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное расследование, других 
представителей власти (1,6 тысячи), дела о мошенниче-
стве (1,5 тысячи) и другие.

Гражданское судопроизводство преимущественно 
было отмечено рассмотрением исков об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение (72,9 тысячи), 
споров о взыскании платы за жилую площадь и комму-
нальных платежей (за тепло и электроэнергию) — 38,6 
тысячи; споров, возникающих из семейных правоотно-
шений: расторжение брака супругов, имеющих детей 
(12,8 тысячи), бездетных супругов и супругов, имеющих 
взрослых детей (3,6 тысячи), а также споров о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей — 
10,4 тысячи.

В порядке административного судопроизводства 
судами рассмотрено 13,1 тысячи дел, их них 9,3 тыся-
чи дел — производство по административным делам 
об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления и иных органов, организаций, наделенных  
отдельными государственными и иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих.

Что касается правоотношений, предусмотренных 
КоАП РФ, то наибольший удельный вес составили: не-
выполнение водителем требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния (14,2 тысячи), осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или спе-
циального разрешения (лицензии) — 10,7 тысячи дел, 
неуплата административных штрафов (10,5 тысячи), 
управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения (8,8 тысячи дел), нару-
шение иностранным гражданином или лицом без граж-
данства правил въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации (6,95 тысячи), по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения 
(6,9 тысячи), мелкое хулиганство (6,2 тысячи) и прочее.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента в Республике Крым 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы 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! 

Пётр Васильевич ШУТЫЙ, 
Владимир Михайлович ЛАВРИНЕНКО, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ДЕТИ ЧИТАЮТ ЗАХОДЕРА»
Проект «Литературная одиссея» детского издания «Классный журнал» 

при поддержке Фонда «Живая классика» объявляет конкурс «Дети читают 
Заходера». 

Чтобы принять участие в конкурсе, за-
пишите на видео, как вы читаете эпизод из 
любимого произведения Бориса Заходера 
(«Винни-Пух», «Алиса в Стране чудес», 
«Мэри Поппинс» в его пересказе, «Сказки 
для людей» или любого 
детского стихотворения 
Бориса Владимирови-
ча) и пришлите ссылку 
на это видео, запол-
нив анкету по адресу: 
https://poll.osp.ru/run/
survey/f9269c62. 

- В рамках проек-
та «Литературная одиссея» наши ге-
рои Митя и Катя Серовы, путешествуя 
во времени, встречаются с известными 
каждому из нас российскими литератора-
ми, — говорит главный редактор «Классно-
го журнала» Алексей Ходорыч. — Они уже 
встречались с Корнеем Чуковским, Ива-
ном Тургеневым, а после встречи с Бо-
рисом Заходером мы и решили объявить 
этот конкурс. Нам показалось интерес-
ным услышать, как современные дети 

читают его бессмертные произведения. 
И, конечно же, мы сразу решили предло-
жить поддержать нашего давнего пар-
тнёра — Фонд «Живая классика». 

Международный конкурс чтецов «Жи-
вая классика» гре-
мит по всей России и 
за её пределами уже 
не первый год. Как 
чтецы прочитают 
Бориса Заходера? 
Нам и самим очень 
интересно.

Продолжитель-
ность видео должна быть не больше трёх 
минут. Авторы 10 самых интересных видео 
получат книги от издательств «Настя и Ни-
кита» и VoiceBook и дипломы победителей. 
Все, кто пришлёт свою работу на конкурс, 
получат дипломы участников конкурса. Ра-
боты принимаются до 1 марта 2020 года. 

Подробности встречи Мити и Кати 
с Борисом Заходером вы можете из-
учить по ссылке: https://www.classmag.
ru/news/20100385.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОЧЕМУ МЫ РОДНОЕ НЕ ЦЕНИМ?
Хочу написать о том, что меня волнует, как гражданина своей страны. Почему 

мы родное не ценим? Почему у нас такое преклонение перед всем англоязычным,  
словно у нас нет великого русского языка — языка великих русских классиков А. Пуш-
кина, Л. Толстого, Н. Гоголя. 

Вот в центре Черноморского построен «черный куб», написано: MOSS. Что оз-
начает это слово? Почему на вывесках на пляже и в других местах нашего чудесного 
посёлка мы видим иностранные слова? Зайдешь в кафе — блюда иностранные… Да 
русские, украинские, татарские, караимские во много раз вкуснее этих заграничных 
изысков! И это в российском многонациональном Крыму!? Откуда такое преклонение 
перед всем иностранным, заграничным?

Вот что сказал Алексей Толстой о русском языке: «Русский народ создал русский 
язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и бога-
тый, задушевный, как песня над колыбелью». 

Русский язык в середине ХХ века официально принят ООН в качестве мирового. 
Более того, 19 мая 2009 года русский язык был признан официальным языком шта-
та Нью-Йорк, наравне еще с тремя: китайским, испанским и английским языками. В 
одном из своих выступлений Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы должны сохранить 
русский язык в нашей стране, как один из шести мировых языков, это служит благо-
получием нашего народа».

А мы не бережём наш великий русский язык. Давайте же уважать наш язык и 
помнить, что любовь к своему языку и к стране проявляется именно в наших делах!

С уважением и с любовью ко всем моим соотечественникам, 
Мила АНТОНЕНКО

ГОТОВИМСЯ К СТАРОМУ НОВОМУ ГОДУ

Старый Новый год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января. По 
древнерусскому юлианскому календарю, на 14 января приходился день Ва-
силия Великого. В Васильев день «задабривали» будущий посев и урожай. 
Тогда это был земледельческий праздник, а не волшебный, когда сбывают-
ся желания. Обычно в этот январский день крестьянские дети рассыпали по 
дому зёрна пшеницы, приговаривая: «Уроди, Боже, хороший урожай хлеба!», 
а хозяйка за своими детьми аккуратно собирала зерно с пола, прятала его в 
сокровенном месте и хранила там до посева. 

На Старый Новый год 
традиционно готовили осо-
бую обрядовую кашу — ку-
тью. Кутья должна быть 
щедрой и богатой, её могли 
варить с добавлением мо-
лочных продуктов и обяза-
тельно заправлять животным 
жиром. 

Кроме того, в неё тради-
ционно клали мак и изюм.

Вечер накануне Старого 
Нового года называют ще-
дрым, поэтому и празднич-
ный стол должен быть бога-
тым, сытным и вкусным.

Обряд приготовления кутьи считает-
ся священным. В старину кутью готовили 
из гречихи, пшеницы, реже — из ячменя. 
Зёрна толкли в ступке, но не дробили их, а 
только снимали с них шелуху. 

Изначально кутью готовили с мё-
дом или сытой (разведённым мёдом). В 
более позднее время в кутью стали до-
бавлять маковое молоко (запаренный и 
растертый мак), изюм, а также измель-
ченные орехи.

Продукты, из которых готовится 
это блюдо, имеют символическое зна-
чение.

Зерно является символом воскресшей 
жизни.

Мед считается символом здоровья и 
благополучного быта (буквально — слад-
кой жизни).

Мак символизирует достаток в семье.
РЕЦЕПТ ЩЕДРОЙ КУТЬИ

1. Пшеницу нужно замочить на 1-2 
часа, после этого отварить до готовности. 
Пропорции зерна и воды 1:2,5.

2. Мак залейте кипятком на 15 минут, 
затем разотрите в ступке. Орехи и люби-
мые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, 
инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ин-
гредиенты смешайте.

3. Мед растворите в стакане теплой 
воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья 
не должна быть жидкой, поэтому вам мо-
жет понадобиться не вся медовая вода.

4. В самом конце в кутью по желанию 
добавьте коньяк и ложку сливочного мас-
ла. Перед подачей хорошо перемешайте 
все ингредиенты.

РЕЦЕПТ КУТЬИ ИЗ РИСА 
С ИЗЮМОМ, МИНДАЛЕМ, 

МАКОМ И МЕДОМ
Ингредиенты: 1 стакан риса, по 100 

граммов миндаля, изюма (кишмиш), мёда, 
50 граммов мака.

1. Рис для кутьи следует готовить осо-
бо: стакан риса залить полутора стака-
нами кипятка, плотно накрыть кастрюлю 
крышкой. Рис варится 3 минуты на силь-
ном огне, 6 — на среднем и опять 3 — на 
маленьком.

2. После того, как рис снимете с огня, 
еще 15 минут не открывайте крышку, давая 
рису настояться на пару.

3. Пока рис остывает, надо ошпарить 
ядра миндаля, очистить от шелухи и мелко 
порубить. Изюм (без косточек!) залить ки-
пятком, минут через 5 слить воду.

4. Мак запарить, для этого добавить  
немного кипятка в чашку, где лежит мак, 
и накрыть блюдцем; после того, как мак 
полностью остынет и разбухнет, его нуж-
но перетереть, можно в ступке с пестиком, 
можно в кофемолке.

5. Перемешать перетертый мак, изюм, 
орехи с готовым рисом, заправить жидким 
медом. Если мед слишком густой, просто 
подогреть его на паровой бане.

Всё хорошенько перемешать.
Считается, что чем богаче (приготов-

ленная с большим количеством ингреди-
ентов) кутья, тем лучше будет урожай и 
выше достаток в семье.

Вечером хозяева накрывают празд-
ничный стол, в центре стола ставят кутью 
и зажжённую свечу, чтобы почтить память 
предков. 

Именно кутья считается главным блю-
дом в христианстве на рождественские 
праздники, поэтому ею начинают и закан-
чивают трапезу. 

По традиции все члены семьи, а так-
же животные, живущие в доме или в хле-
ву, перед вечерей должны съесть по три 
ложки кутьи. Считается, что это убережет 
их от болезней и укрепит здоровье. 

Использованы материалы 
из интернет-изданий 

ПРИТЧА

НЕ ВЕШАТЬ НОС И ВЫШЕ ГОЛОВУ
У каждого человека на затылке 

сидит нужда, а на носу удача. Если 
голову вниз опустить — нужда пере-
весит и скинет удачу с носа. А если 
встать с утра да нос вверх поднять 
— удача возьмет верх и скинет нуж-
ду, всё у человека будет хорошо. 

Так что: не вешать нос и выше 
голову! 
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