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IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
 «ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается День создания органов Государственного пожарного надзора. Здесь трудятся люди истинного мужества, чести и настоящей 
отваги. На плечи специалистов органов пожарного надзора возложены функции по предупреждению возникновения пожаров, разработке противопожарных мероприятий, 
надзор за их исполнением, проверка наличия и состояния противопожарного оборудования, создание системы всеобщего оповещения, разработка и поддержание в рабочем 
состоянии системы автоматического пожаротушения.

Время показало значимость и необходимость такой службы. Ведь, в конечном итоге, деятельность специалистов Госпожнадзора направлена на предупреждение беды, 
предотвращение гибели людей и сохранение материальных ценностей.

Желаем всем работникам Государственного пожарного надзора доброго здоровья, успешной реализации намеченных планов, 
успехов в несении нелегкой службы и высокого профессионализма в исполнении своего служебного долга!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                    глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                        Черноморского района РК

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ДОБРОТА — 
КАЧЕСТВА, 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА!
Умение сопереживать и человечность — качества, доста-

точно редкие сегодня. Но уважения и особого отношения за-
служивают люди, которые не проходят мимо чужой беды и 
помогают тем, кому особенно нужны поддержка и помощь. Ра-
дует, что в Черноморском районе есть такие люди, и особенно 
— что среди них молодые черноморцы-волонтеры.

Так, 8 июля в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — де-
тям» Камиле Аблязизовой, девочке с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающей с родителями в селе Далёкое, была вручена 
механическая беговая дорожка. Данный вид тренажерного устройства 
особенно важен для коррекции развития опорно-двигательного аппа-
рата, что необходимо для девочки. Передала тренажер Камиле волон-
тёр Елена Смирнова, которая узнала о Камиле и сочла, что ей беговая 
дорожка важна для реабилитации. Вручить тренажер приехали первые 
лица района Алексей Шипицын и Алексей Михайловский. 

Следует сказать, что акция «Добровольцы — детям» в Черномор-
ском районе проводится ежегодно. Организатором данной акции под 
патронатом главы администрации Алексея Михайловского является 
Черноморский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Директор ЧЦССДМ Гульнар Минибаева рассказала, что Камиле 
была очень рада такому подарку, так как он для неё стал искоркой на-
дежды и небольшим шажком к выздоровлению. А вечером родители 
перезвонили специалисту Центра, чтобы Камиле поговорила со специ-
алистом. Своеобразные слова благодарности ребенка с особенностями 
речевого общения и её искренний смех — это лучшее подтверждение 
важности подарка.

Мы очень верим, что Камиле эта беговая дорожка поможет улуч-
шить качество её жизни. А ещё — мы искренне желаем ей этого!

Наталья ИВАНЮТА, фото Ларисы ЛАРИНОЙ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ 
ПОРЯДКА ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ 
ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Крымские аграрии собрали порядка десяти тысяч тонн овощей открытого и защи-
щенного грунта. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Крымские сельхозпредприятия собрали почти 
три тысячи тонн овощей открытого грунта и бо-
лее семи тысяч тонн — защищенного грунта. В Ре-
спублике Крым засеяно более 72 % общей площади 
овощей открытого грунта. На сегодня хозяйства-
ми всех категорий посеяно 4339 гектаров, тогда как 
общая прогнозная площадь под овощами открытого 
грунта всех категорий хозяйств составляет 6 тысяч 
гектаров, на них собрано 2975 тонн овощей», — про-
комментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что аграрии сейчас занимаются уборкой капусты, огурцов, лука, ка-
бачков и других овощей открытого грунта.

«Также предприятиями Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольско-
го районов собрано 7328 тонн овощей защищенного грунта. Из них 2122 тонны огурцов, более 5140 
тонн томатов, 66 тонн других овощей», — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что посевная площадь под картофелем в республике составляет 
2,5 тысячи гектаров. Из них убрано почти 66 % от общей площади.

Министерство сельского хозяйства РК

СТРАДА-2020 

НА ТАРХАНКУТЕ УБРАНА ПОЛОВИНА 
ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ

В Черноморском районе полным ходом идет уборка зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур. По информации, предоставленной отделом по вопросам развития 
сельского хозяйства администрации Черноморского района, аграриям Тарханкута 
предстоит убрать урожай с площади 53, 094 тысячи гектаров, в том числе, зерновых и 
зернобобовых — 39,584, масличных — 13,5. 

По состоянию на 13 июля убрано 
19,450 тысячи гектаров (или 37 % от об-
щей уборочной площади), валовой сбор 
составил 36,790 тысячи тонн, средняя уро-
жайность — 19 центнеров с гектара. 

Зерновых и зернобобовых культур со-
брано с площади 19,135 тысячи гектаров, 
валовой сбор по району составил 36,670 
тысячи тонн, урожайность — 19,2 цент-
нера с гектара. Готовность тракторного 
парка — почти стопроцентная (55 из 57 
зерноуборочных комбайнов).

Средняя урожайность по Крыму на 13 
июля составила 17,1 центнера с гектара. Наш Черноморский район занимает 6 место из 14-ти.

Подготовила Лариса ЛАРИНА
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ЛЮДИ ТВОИ, ТАРХАНКУТ   

ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ ХАНАС: 
РАБОТАЛ ТАК, КАК БУДТО 
КАЖДАЯ ЖАТВА БЫЛА ЕГО 

ПОСЛЕДНЕЙ РАБОЧЕЙ СТРАДОЙ
Пожалуй, нет профессии, которую можно было бы отнести к второсте-

пенной. Но одной из самых уважаемых всё-таки считается профессия хле-
бороба. Хлеборобы — это люди, которые трудятся с утра до вечера, с ранней 
весны до поздней осени, чтобы на нашем столе всегда был хлеб. И в процессе 
выращивания хлеба главную роль играет тот, кто пашет землю перед по-
севом и кто убирает уже созревшее зерно, незаменимый человек, особенно в 
сельской местности, — тракторист. 

Изучая историю сёл Новоульяновка 
и Водопойное, учащийся Водопойнен-
ской средней школы Решид НИЯЗИЕВ 
открыл имя передовика сельского хо-
зяйства, одного из лучших трактористов 
совхоза, района, области — Фёдора Фё-
доровича ХАНАСА. Фёдор Фёдорович 
неоднократно был награжден Почетными 
грамотами, денежными премиями, цен-
ными подарками, знаками «Победитель 
социалистического соревнования», «Ма-
стер — золотые руки», «Ударник пяти-
летки», а также является обладателем ор-
дена Трудовой славы III степени. 

Именно об этом замечательном че-
ловеке и его трудовой деятельности под 
руководством учителя истории Сельвие 
АПАЗОВОЙ написал свою исследова-
тельскую работу Решид НИЯЗИЕВ.

ДЕТСТВО
Один из лучших трактористов совхо-

за «Межводное» Фёдор Фёдорович Ханас 
родился 28 апреля 1944 года в Германии, 
куда его родителей в 1942 году насильно 
угнали на принудительные работы.

Отец — Ханас Фёдор Васильевич 
и мать — Ханас Анна Николаевна были 
уроженцами Львовской области. В семье 
Ханас было четверо детей — Екатерина, 
Надежда, Анна и Фёдор. Фёдор Фёдоро-
вич был четвертым ребенком. К сожале-
нию, третья дочь Анна умерла в Герма-
нии в 1942 году. 

Фёдор Фёдорович, вспоминая рассказ 
родителей, переживших эти страшные 
годы, говорит, что в плену плохо корми-
ли рабочих из Советского Союза. Морили 
голодом. Горячую пищу выдавали один 
раз в день. На ужин и завтрак выдавали 
100-200 граммов хлеба и 2 картофелины 
«в мундирах». Дисциплина была строгая. 
Жестоко наказывали за любое нарушение 
распорядка.

После окончания войны — в 1945 
году — семья Ханас вернулась в Украину, 
в город Львов. В послевоенный период 
отношение к узникам, даже в родных ме-
стах, было неоднозначным. Семья Ханас 
чувствовала себя без вины виноватой пе-
ред властями и общественностью, и даже 
перед родственниками и знакомыми. Из-
за сложившихся тяжёлых обстоятельств 
его родители, чтобы облегчить жизнь 
сыну Фёдору, рожденному в Германии, 
поменяли его год рождения с 1944-го 
на 1945-й и записали местом рождения 
Львовскую область.  

В 1954 году умирает отец. Семье 
становится очень трудно жить без кор-
мильца. Старшая дочь Екатерина решает 
изменить ситуацию, и по вербовке едет в 
солнечный Крым, куда позже переезжает 
вся семья.  

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ. 
ДОСТИЖЕНИЯ

В марте 1956 года семья Ханас пере-
езжает в Крым и обустраивается в Черно-
морском районе, в селе Новоульяновка, 
где им выделили дом и приусадебный 
участок.

Жил Фёдор Фёдорович со своей се-
мьёй в Новоульяновке до 1962 года, а за-
тем они переехали в совхоз «Кировский», 
в Джамал (Низовку).

В 1963 году Фёдор знакомится с де-
вушкой Верой, которая в последующем 
становится его супругой и спутницей 
жизни. В их крепкой и счастливой семье 
рождаются трое детей — Любовь, Надеж-
да и сын Леонид. Руководство совхоза, 
увидев в трудолюбивом, сильном и ум-
ном юноше огромный потенциал, направ-
ляет его на курсы в школу механизаторов. 
Обучался Фёдор Фёдорович 6 месяцев, 
по окончании получил документ о при-
своении разряда 3 класса — тракториста-
машиниста.

В 1965 году семья Ханас переезжает 

в Новоульяновку, где проживает по сей 
день, и Фёдор Фёдорович начинает свой 
долгий трудовой путь в качестве тракто-
риста-механизатора. Он делал всё — па-
хал, сеял, обрабатывал, убирал. Хлебное 
поле навсегда стало его судьбой. Ему 
пришлось работать на различной техни-
ке, в том числе и на тракторе, целых 35 
лет, до выхода на пенсию. 

В водовороте трудовых дней не было 
ни минуты покоя. Не отгулял ни один от-
пуск, писал постоянно заявления об отзы-
ве. Если давали какие-то дни отдыха, то 
только зимой, и то приходилось выпол-
нять много поручений. Одно из таких по-
ручений — дежурство и проверка кошар 
совхоза в ночное время суток, а таких 
кошар на территории совхоза было 9 (1 в 
Новоульяновке, 2 в Кастели, 2 в Ак-Баше, 
2 в Кипчаке и 2 кошары на Южной). По-
сле проверки кошар и работы пастухов 
возвращался Фёдор Фёдорович домой в 
3-4 часа ночи.

Фёдор Фёдорович принимал актив-
ное участие в обработке паровых полей. 
Эту работу могли доверить только луч-
шим трактористам. А он был лучшим! 

Изучив трудовую биографию Фёдора 
Фёдоровича, мы видим, что он всегда ста-
рался работать так, как будто каждая жат-
ва была его последней рабочей страдой. 
Так, несколько лет подряд он награждал-
ся знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования». Заслуженной оценкой 
его труда является орден Трудовой славы 
III степени и звание «Мастер — золотые 
руки», а в 1979 году ему было присвое-
но звание «Ударник коммунистического 
труда» и вручен знак «Ударник 10 пяти-
летки». 

В фондах музея Межводненской 
средней школы хранится вырезка статьи 
из газеты «Черноморская заря» с опи-
санием трудовых будней тракториста: 
«Много лет работает механизатором 
в третьем отделении совхоза «Меж-

водное» Фёдор Фёдорович 
Ханас, снискав к себе боль-
шое уважение у жителей 
Новоульяновки. Нынче он 
хорошо поработал на под-
готовке почвы под посев 
озимых. А сейчас вместе с 
Семёном Карповичем Клю-
евым успешно трудится 
в кормоцехе, готовит для 
всего поголовья крупного 
рогатого скота корма. На-
грузка на них немалая: надо 
вовремя накормить 1000 
голов скота, находящихся 
на откорме».

В 1988 году за высо-
кие показатели, достигну-
тые в социалистическом 
соревновании, и в честь 
Первомая Фёдор Фёдоро-
вич Ханас был награждён 
Почётной грамотой и за-
несён на совхозную Доску 
Почёта. В этом же году ему 

была вручена медаль «Ветеран труда».
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зимой и летом, в стужу и зной, не по-
кладая рук, трудился Фёдор Фёдорович 
на тракторе, пахал, сеял, стягивал солому 
на гумно, зимой чистил дороги, помогал 
кормить скот на ферме в непогоду. Своим 

опытом работы он всегда охотно делился 
с молодёжью, словом и делом помогал 
своим коллегам. За активное участие в 
профсоюзной работе по коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся и успехи в 
социалистическом соревновании 10-й пя-
тилетки был отмечен Почётной грамотой. 

В статье «Районная Книга Почёта», 
опубликованной в газете «Черноморская 
заря», нам удалось прочитать интерес-
ные сведения: 

«Рассмотрев итоги предоктябрь-
ского социалистического соревнования 
тружеников района, бюро райкома ком-
партии Украины, исполком районного 
совета народных депутатов, президи-
ум райкома профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса, бюро рай-
кома комсомола признали победителями 
и занесли в районную Книгу Почёта за 
высокие производственные показатели, 

добросовестное отношение к выпол-
нению возложенных обязанностей, ак-
тивное участие в общественной жизни 
и в связи с 72-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции следующих передовиков производ-
ства: ... Ханаса Фёдора Фёдоровича, 
тракториста совхоза «Межводное», 
выработавшего за 9 месяцев 1989 года 
1103 гектара мягкой пахоты при обя-
зательствах 1015, сэкономившего 1800 
килограммов горюче-смазочных мате-
риалов, члена совета бригады». 

А в статье «Равняться на передовых 
механизаторов. Сделать опыт их рабо-
ты достоянием всех» от 1 февраля 1989 
года есть следующие строки: 

«… Образцы самоотверженного 
труда, высокой квалификации, любви к 
земле и технике показывают и другие 
механизаторы… Высокой выработки и 
экономии горючего добились Ф.Ф. Ханас, 
В.Ф. Кошман и А.М. Кедысь из совхоза 
«Межводное».

В 1994 году Фёдор Фёдорович полу-
чил удостоверение тракториста-машини-
ста 1 класса, подтверждающее право на 
управление всеми категориями тракторов 
и самоходных машин. Универсальность 
Фёдора Фёдоровича подтверждается так-
же его водительскими правами, в которых 
открыты все категории на управление 
различными транспортными средствами. 

После выхода на пенсию в октя-
бре 2000 года Фёдор Фёдорович не стал 
сидеть дома — не привык он жить без 
работы, и в 2001 году был принят газо-
электросварщиком 5-го разряда в Евпа-
торийское предприятие автотранспорта и 
механизации Крымпотребсоюз, где про-
работал два года.

Сегодня Фёдор Фёдорович продол-
жает трудиться в своем подворье. Не мо-
жет сидеть без дела этот неугомонный 
человек! У механизатора-орденоносца 
любовь к труду, родной земле всегда была 
и остаётся на первом плане. Отличитель-
ными чертами Фёдора Фёдоровича явля-
ются исключительная скромность, отзыв-
чивость, доброта, чуткое и внимательное 

отношение к людям. Его имя и дела на-
всегда вошли в историю села, района. 
Люди помнят и уважают его за трудолю-
бие и человечность. 

...Часто, проходя мимо пожилых лю-
дей, мы не задумываемся, как они жили, 
как трудились, как складывалась их лич-
ная жизнь. А ведь эти люди — часть на-
шей истории, истории нашей необъятной 
страны, которая строилась такими трудо-
любивыми людьми, как Фёдор Фёдоро-
вич Ханас. И задача каждого из нас — со-
хранить эту историю, помнить, почитать 
тех, кто самоотверженно трудился во сла-
ву нашего настоящего и будущего. 

Подготовила материал на основе 
исследовательской работы учащегося 

Водопойненской средней школы 
Решида НИЯЗИЕВА, написанной 

под руководством учителя истории 
Сельвие АПАЗОВОЙ, 

Наталья ИВАНЮТА
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ГОРОД МАСТЕРОВ

Илья РЫЖОВ: ВЯЗАНИЕ — ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ХОББИ, РЕЛАКСАЦИЯ, 
ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Не перестаю удивляться многогранности талантов жителей нашего поселка. Казалось бы, маленький курортный городок, где люди живут тихой 
мирной жизнью, принимают отдыхающих, работают. Может быть, именно особенности нашего уникального края способствуют появлению такого 
количества талантливых людей, вдохновленных бурлящим морем, широкими степными просторами и безоблачным небом, людей, чья душа, как 
и морская стихия, не знает границ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное) про-
должает принимать заявления о полу-
чении ежемесячных выплат на детей 
от 0 до 3-х лет и единовременных вы-
плат на детей от 3-х до 16-ти лет. 

Напомним, что заявление можно по-
дать до 1 октября 2020 года. Рекомен-
дуем не откладывать подачу заявления 
на последний день, так как в случае вы-
явления ошибок и, соответственно, вы-
несения отказного решения, у заявителя 
должна быть возможность подать повтор-
ное корректное заявление. 

Обращаем внимание, что при пода-

ДО 1 октября ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

че заявления самой распространенной  
ошибкой является неверно указанные 
реквизиты банковского счета заявителя. 
В этом случае статус заявления на пор-
тале государственных услуг у заявите-
лей отражается как «Одобрено», однако 
денежные средства семья не получила. 
Это происходит потому, что перечислен-
ные Фондом средства возвращаются 
кредитным учреждением обратно в ПФР 
из-за несоответствия реквизитов и ФИО 
заявителя. В таких случаях специалисты  
Пенсионного фонда по телефону допол-
нительно связываются с заявителем для 
внесения корректной информации в про-

граммный комплекс. 
Причинами для отклонения заявле-

ния являются также отсутствие россий-
ского гражданства у заявителя либо у ре-
бенка, неправильные реквизиты актовой 
записи о рождении детей или их полное 
отсутствие. Обращения родителей, ко-
торым в выплате отказано по причине 
некорректного заполнения заявления, 
обрабатываются сотрудниками ПФР в ин-
дивидуальном порядке. 

Важно помнить, что обратиться за 
выплатами могут не только родители 
детей, но и их официальные опекуны. В 
этих случаях заявление не может быть 

подано в электронном виде через пор-
тал госуслуг. Опекун должен подать его 
лично в территориальное управление 
ПФР. 

Прием специалистами клиентских 
служб ведется только по предвари-
тельной записи. Записаться можно на 
официальном сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/znp/ или по телефонам «горячих ли-
ний» УПФР в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное): 

+7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

Год назад наша газета писала о 
творческом объединении жителей по-
селка под названием «Город Масте-
ров», и сегодня, дорогие наши чита-
тели, нам приятно сообщить вам, что 
талантливых людей в Черноморском 
с каждым годом, месяцем, а может, и 
днём становится всё больше!

Недавно, листая ленту новостей 
в Инстаграмме, я нашла страничку с 
чудесными изделиями ручной рабо-
ты. 3десь и милые вязаные игрушки, 
и оригинальные сумочки, авоськи, по-
душки, вышитые картины, салфетки, 
корзинки. Захотелось пообщаться с 
автором этой необыкновенной красо-
ты, в работах которого прослежива-
ется удивительная любовь к жизни, к 
родному краю. 

- Я родился и вырос в прекрас-
ном поселке Черноморское. Бывал в 
разных городах, странах, но тако-
го умиротворенного места нигде 
не встречал, — рассказывает герой 
очерка Илья РЫЖОВ. 

Так начинается наше знакомство с 
автором тех самых работ со странички 
Инстаграмма, которые привлекли моё 
внимание, — талантливым молодым 
человеком, всесторонне развитой 
личностью, в чем вы, дорогие наши 
читатели, скоро сможете убедиться.

Илья окончил Черноморскую сред-
нюю школу № 1 имени Н. Кудри, затем 
получил диплом по специальности «Меж-
дународные отношения. Дипломатия», в 
этом году окончил Институт иностранной 
филологии.

Любовь к прекрасному привила Илье 
ещё его прабабушка, которая вязала 
крючком салфетки, шляпы, платки, шали. 
Илья вспоминает, что еще в детстве он вы-
делялся каким-то модным свитером, кото-
рый вязала ему мама, ведь в те времена 
в магазинах не было такого большого вы-
бора товаров, как сейчас, и люди многие 
вещи делали сами, это уж точно было га-
рантией того, что ни у кого больше не бу-
дет такой кофточки, рубашки или брюк. А 
еще он вспоминает, что в детстве у них в 
доме было много различных журналов со 
схемами, наборы спиц и пряжи. И вот, спу-
стя годы, любовь к рукоделию проснулась 
в руках юного мастера и заиграла новыми 
красками, превратившись в образы инте-
реснейших современных персонажей.

- Илья, когда ты самостоятельно 
начал вязать, то есть, когда пришло 
твоё время творить?

- Этим видом рукоделия я сам увле-
каюсь не так давно — чуть меньше года. 
Увидев в интернет-магазине набор по 
вязанию игрушек, в комплект которого 
входили пряжа, крючок, схема, решил по-
пробовать себя в чем-то новом. До этого 

ни разу не держал крючок в руках, — улы-
бается Илья. — Первые шаги в освое-
нии вязания крючком 
были довольно слож-
ными, пересмотрел 
много обучающих 
видео на YouTube, и с 
каждым рядом стол-
биков становилось 
все интереснее и ин-
тереснее. Затем на-
чал покупать уже не 
наборы, а отдельно 
пряжу и по мастер-
классам вязать но-
вые изделия. Для 
меня вязание — это, 
прежде всего, хобби, 
релаксация, творче-
ство, вдохновение и 
самореализация, — 
делится Илья.

Несмотря на то, 
что вязанием моло-
дой человек увлека-
ется всего лишь год, 
его коллекция придется по вкусу многим 
— от юных любителей плюшевых игрушек 
до взрослых ценителей народного творче-
ства. Как рассказывает сам Илья, сегодня 
он работает в технике амигуруми (один из 
видов японского вязания на спицах или 
крючком, при помощи этой техники дела-
ются сувениры в виде животных или же 

человечков), в основном крючком диа-
метром 2,5 миллиметра из хлопковой 
или полухлопковой пряжи, благодаря 
чему изделия получаются такими при-
ятными на ощупь. Действительно, глядя 
на его игрушки, хочется их подержать в 
руках, «пощупать», приобнять.

- Илья, в любой творческой ра-
боте важен момент вдохновения, 
где ты его черпаешь? Сам ли созда-
ёшь образы своих героев?

- Instagram, YouTube — мое вдохно-
вение. В Instagram нашел много едино-
мышленников, в том числе и мужчин, 
которые также увлекаются вязани-
ем, вышиванием. Образы своих героев 
пока не создаю сам, а покупаю мастер-
классы или схемы игрушек, которые 
нравятся мне или моим родным. Есть 
несколько идей по созданию своей 
игрушки, но пока это в планах на буду-
щее, — делится Илья.

- В твоих работах очень много 
маленьких деталей (аксессуары, 
черты лиц героев, штрихи одежды), 
которые придают образу допол-
нительные нюансы, но, наверное, 
затрудняют сам процесс работы? 
Сколько времени уходит на созда-
ние одного героя?

- Бывает по-разному, всё зависит 
от наличия свободного времени и вдохно-
вения. В среднем на одну игрушку уходит 

8 часов, на более крупные изделия — до 
15 часов. После того, как связал игрушку, 
я ее фотографирую и публикую в своем 
профиле Instagram, чтобы поделиться 
работой с друзьями, узнать их мнение, 
услышать советы.

Но, как рассказывает Илья, первыми 
всегда его работы видят члены семьи, 

ведь это именно те люди, которые не 
только поддерживают его увлечение, но 
и честно говорят о недоработках, дают 
ценные советы. Как признается сам Илья, 
мнение родных для него очень важно, и 
это заслуживает уважения, потому что 
умение объективно принимать критику — 
это и есть первый шаг к успеху.

На сегодняшний день в творческом 
арсенале Ильи около 30 изделий, среди 
которых седобородый морячок, велоси-
педист Бонни, котик Джереми, всеми лю-
бимый Губка Боб, дружные медвежата, 
бегемотик в полосатой рубашке, милый 
жирафенок, стильная лисичка и много 
других сказочных героев.

- Кто из персонажей «появится на 
свет» в ближайшем будущем, ведь, 
наверное, уже есть планы на этот 
счет?

- Конечно, есть. В планах — связать 
персонажей современных мультфильмов 
и кое-каких других животных, а также 
создать игрушку собственного дизайна, 
— рассказывает Илья.

Кроме вязаных изделий, молодой ма-
стер может удивить черноморцев и краси-
выми вышитыми картинами.

Надеемся, что в ближайшем будущем 
жители Черноморского смогут увидеть 
эти замечательные работы, которые уже 
успели покорить не только мое сердце, на 
ярмарках и фестивалях. Я искренне верю, 

что эти игрушки станут украшением ещё 
не одной выставки, порадуют глаз зрителя 
и обретут новые дома, где будут любимы-
ми игрушками, предметами декора и обе-
регами домашнего очага.

Успехов и творческого 
вдохновения тебе, Илья! 

Наталия ГЕНАЛЮК
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№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Григорий Егорович ПЛАХОНИН, 
Дарья Степановна ДАШКЕВИЧ, 

Фаина Васильевна КОЗЛОВА, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостя-
ми. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый 
прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и 
невероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

П Р О Д А М :
№ 109 ♦ ДАЧУ в садовом обществе «Тарханкут». Телефон: +7-978-086-26-24.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ»
С самых древних времён в Крыму проживало множество народностей, каждая из которых оставила 

свой яркий след в истории полуострова, в том числе и уникальные рецепты национальной кухни. 
Искусство приготовления пищи является важным элементом 

культуры каждого народа. Благоприятный крымский климат, его 
богатые растительный и животный миры, тесные взаимоотноше-
ния с народами Турции, Греции, Италии, Кавказа оказали влияние 
на формирование традиционной крымской кухни, которая насчи-
тывает множество кулинарных рецептов. 

Национальная кухня и национальные блюда — это многовеко-
вые традиции, которыми дорожит каждый человек, сохраняя все 
секреты приготовления и передавая их из поколения в поколение. 
В каждой семье есть свои традиции и любимые блюда со своей 
историей, и, возможно даже, со своими секретами и тайнами.   

Дорогие жители и гости Черноморского района!
Редакция газеты «Черноморские известия» объявляет конкурс 

на лучший рецепт крымско-татарского блюда 
«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Присылая рецепт любимого семейного блюда, не забывайте 
написать небольшую историю, связанную с ним.  

Победителей конкурса ждут подарки от наших спонсоров.
Инициатор и спонсор конкурса — Люзия Голохвастова.
Конкурс будет проходить с 1 августа по 1 ноября.
Рецепты блюд присылать по адресу: 296400, пгт Черно-

морское, ул. Чапаева, 9. Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 июля 2020 года с 9:00 до 11:00 в Черноморской 

местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при участии депутатов, представителей испол-
нительной власти будет проводиться прием граждан по 
вопросам защиты прав потребителей в сфере тури-
стического обслуживания.

Предварительная запись по тел.: +7-978-009-46-02 
(Нина Николаевна).

ГИМС ГУ МЧС РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители и гости района, сообщаем вам о 
происшествиях на территории Черноморского района в пе-
риод курортного сезона 2020 года.

МОРЕ ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ 
19 июня этого года в районе Северной Косы озера До-

нузлав произошло происшествие, повлекшее гибель человека. 
Погиб житель города Симферополь, 1975 года рождения, кото-
рый в состоянии алкогольного опьянения пошел ловить крабов, 
застрял в проеме каюты затопленной баржи и захлебнулся. 

Второй случай произошел 7 июля на пляже «Пляж Плюс» 
(село Межводное). Со слов очевидцев, во время купания жите-
лю Тюмени стало плохо, и он потерял сознание. Несмотря на 
реанимационные действия, спасти его не удалось. 

13 июля погиб ещё один человек в районе Бакальской 
Косы (территория заповедника с. Стерегущее, Раздольненский 
район). Было установлено, что приехал он в район Бакальской 
Косы со своей семьей и знакомыми, после чего с малолетним 
сыном 2015 года рождения, а также со своим знакомым и его 
тремя малолетними детьми пошли на край Бакальской Косы 
посмотреть на шторм. Пляж не оборудован, там установлена 
табличка «Купание запрещено». Со слов очевидцев, 5-летний 
ребенок полез в воду и его стало уносить в море. Отец бросил-
ся за ним, и его тоже стало уносить. На помощь пришли люди, 
которые тоже отдыхали в том районе. Мальчика удалось вы-
тащить из воды, а его отца накрыло волнами и он пропал из 
виду. Тело мужчины было обнаружено 14 июля на базе отдыха 
«Прибой» (с. Стерегущее).

Сотрудники Черноморского инспекторского участка Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым просят с понима-
нием относиться к профилактическим и разъяснительным ме-
роприятиям, которые будут проводиться на территории нашего 
района представителями местного самоуправления, МВД, МЧС 
и ГИМС. Это не связано с желанием должностных лиц запре-
тить или усложнить отдых на водных объектах района, а в пер-
вую очередь с целью уберечь всех и каждого от совершения 
необдуманных поступков, которые могут повлечь за собой не-
обратимые и трагические случаи, связанные с гибелью и трав-
мированием людей на воде. 

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым 
НАПОМИНАЕТ:

- запрещено купаться в необорудованных местах и в ме-
стах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями 

и запрещающими знаками и 
надписями;

- опасно нырять в незнако-
мых местах: на дне могут ока-
заться притопленные бревна, 
камни, коряги, металлические 
прутья и т.д.; 

- не следует купаться в за-
болоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко 
от берега, не рассчитав свои 
силы. Такое поведение опас-
но даже для умеющих хорошо 
плавать, так как человек может 
оказаться на пути следования 
быстроходных маломерных 

судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить се-
рьезные травмы;

- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на 
пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без 
присмотра взрослых даже на короткое время;

- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется 
большая осторожность для людей с болезнями сердца. 

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда 
должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости 
оказать помощь.

БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО КУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБО-
РУДОВАННЫХ МЕСТАХ: НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, КУ-
ПАЛЬНЯХ.

В случае происшествия немедленно звоните по теле-
фону 112.

Леонид ГРАБИНА, 
руководитель Черноморского 

инспекторского участка ГИМС МЧС России 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Р А З Н О Е :
№ 112 ♦ УТЕРЯННУЮ СПРАВКУ взамен военного билета № 000311, выданную 04.12.2001 года Черноморским 

РВК АР Крым на имя Олега Александровича КАДУЛИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Инна Семёновна КОХМАН,
Мария Арсентьевна КИРЮШКИНА, 

Нина Александровна СЕРГЕЕВА, 

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


