
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 13 января 2021 года, № 2 (№ 2281)

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

с Днем работника Прокуратуры Российской Федерации!
Сегодня в органах прокуратуры Черноморского района служат высококвалифици-

рованные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников за-
кона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были 
и остаются основными жизненными установками.

Ваша профессия — важнейшая составляющая деятельности системы правоохра-
нительных органов. От уровня профессионализма в организации надзора за соблю-
дением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры и законопослушания.  

В день вашего профессионального праздника выражаем признательность как 
действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достойный 
вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Черноморского района 
и передали накопленный опыт молодому поколению. 

Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, счастья, 

успехов в нелёгком и ответственном деле служения закону!  
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

13 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!

Даже во времена интернета и телевидения современный человек не может жить 
без печатных изданий и информации, объективная подача которой зависит именно от 
вас. Средства массовой информации являются связующим звеном между властью и 
народом, они выражают и формируют общественное мнение. Единственным офици-
ально зарегистрированным печатным СМИ на территории Черноморского района яв-
ляется общественно-политическая газета «Черноморские известия».

С декабря 1997 года на протяжении 23 лет газета «Черноморские известия» отра-
жает историю района, информирует жителей о самых важных и интересных событиях 
районного, республиканского и федерального уровня. Ответственный труд работни-
ков СМИ требует ежедневной самоотдачи, мастерства, объективности. 

Мы искренне рады сегодня высказать всему коллективу газеты «Черноморские 
известия» слова благодарности за работу в этой сложной и ответственной сфере. Вы 
определяете общественное настроение, создаете информационную основу для диа-
лога власти и населения. Вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа района.  

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой энергии, 
интересного и объективного контента, 

творческого долголетия и благодарных читателей!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПРИНАРЯДИЛОСЬ 
К ВСТРЕЧЕ НОВОГОДНИХ 

И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ!
В новогодние и рождественские праздники наш родной приморский поселок Чер-

номорское просто не узнать! 
Во-первых, завер-

шены все ранее начатые 
работы по капитальному 
ремонту и благоустрой-
ству общественных про-
странств, строительству 
тротуаров, установке 
детских игровых и спор-
тивных площадок, озе-
ленению улиц и скверов. 
В конце декабря засияла 
фонарями новая зона 
отдыха по улице Дими-
трова — здесь, посреди 
площади, установлен 
Памятный знак в виде 
пятиконечной звезды, 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Во-вторых, благодаря 
стараниям работников жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства на радость мест-
ной детворе на площади 
Ленина и в Комсомоль-
ском парке были установ-
лены новогодние ёлки, а 
под уличными фонарями 
засияли светодиодные растяжки, звездочки и 
снежинки. Как и в прошлые годы, разноцветные 
огоньки гирлянд подсвечивают деревья, пляж-
ную ротонду и фонтан в парке. Этой зимой на 
кольце при въезде в Черноморское автолюбите-
лей встречает одна из визитных карточек наше-

го курортного поселка — обновленный арт-
объект «Глобус», рядом с которым установлен 
светодиодный баннер «С Новым Годом!», 
и такая же мерцающая лента приветствует 
взрослых и ребятишек у главного входа в по-
селковый парк. А на малом объездном кольце, 
что возле православного храма, появились два 
ярких поздравительных баннера «С Новым го-
дом, дорогие черноморцы!» 

Своим сверкающим убранством цен-
тральные улицы и площади поселка создают 
волшебную атмосферу зимних праздников и 
поднимают настроение не только детям, но и 

взрослым. 
Черноморское принарядилось и вместе со 

своими жителями и гостями с большими пла-
нами и надеждами встречает новый 2021 год, 
который, несомненно, будет счастливым!   

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ПРЕДНОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
ДОБРА В ПОДДЕРЖКУ 

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Накануне новогодних праздников в Черноморском районе 

была объявлена благотворительная акция «Марафон добра», на-
правленная на оказание помощи четверолапым питомцам пункта 
передержки, который был организован четыре года назад по ини-
циативе участников местного волонтерского движения защиты 
животных под руководством Светланы Плаховской. 

В марафоне добрых дел, проходящем под патронатом администрации 
Черноморского района, приняли активное участие воспитанники общеоб-
разовательных организаций, а также их родители и другие неравнодуш-
ные черноморцы.

По словам заместителя главы администрации Альбины Бареевой, в 

рамках благотворительной акции для находящихся на временной пере-
держке бездомных животных всего было собрано около 200 килограммов 
различной провизии — это крупы, сухие корма, консервы для собак и ко-
тов, а также медицинские перевязочные материалы, перчатки и шприцы. 
Альбина Каюмовна также отметила, что проведенный в конце уходящего  
2020 года марафон добра в помощь бездомным животным — это не разо-
вая акция, отныне она будет проводиться в нашем районе постоянно. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОЙ ВСЕМИ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»
Кто из нас не знает детскую песенку «В лесу родилась ёлочка», под которую мы водили хороводы вокруг ёлочки на новогодних утренниках?! Историю напи-

сания этой одной из самых любимых песен нашего детства и о судьбе её автора мы хотим рассказать вам, дорогие наши читатели.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 стр.)

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ МАРАФОН ДОБРА 
В ПОДДЕРЖКУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

29 декабря все собранные в ходе 
благотворительной акции продукты, 
медицинские препараты и другие необ-
ходимые вещи были доставлены пред-
ставителями районной администрации 
к пункту передержки животных, кото-
рые, почуяв за калиткой гостей, 
встречали их громким лаем. На 
сегодняшний день под присмо-
тром волонтеров здесь находятся 
более 100 собак и 20 кошек, и у 
всех этих четверолапых похожая 
грустная история: когда-то они 
были подобраны волонтерами 
на улице и сейчас имеют статус 
«бездомный» или «брошенный». 

Попадая в пункт передерж-
ки, каждое животное идентифицируется, 
получает ветеринарную помощь, в том 
числе обязательную прививку от бешен-
ства, а также проходит стерилизацию. К 
большому сожалению, среди питомцев 
пункта передержки есть животные-ин-
валиды, которые были сбиты машинами 
на дорогах и которых волонтеры вместе 
с ветврачами-травматологами спасли от 
верной смерти, выходили, выкормили, 
дали крышу над головой. 

Как известно, пункт передержки — 
это не постоянный приют, а временное 
убежище для бездомных животных. В 
среднем за год находят свой новый дом 
всего 15-20 животных, остальные хво-
статые и усатые не теряют надежду обре-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

МИНКУРОРТОВ РК ПРОВЕЛИ РЕЙДЫ 
ПО ОТЕЛЯМ И САНАТОРИЯМ. 

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ВЫЕЗДНЫЕ МОНИТОРИНГИ ПРОХОДЯТ 

ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
В новогодние праздники сотрудники министерства курортов и туризма РК 

продолжают проводить мониторинговые выезды. Особое внимание было уде-
лено отелям и санаториям в Феодосии, Судаке, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте 
и Симферополе.

Министерством курортов и туризма РК были разработаны рекомендации по орга-
низации работы отелей и санаториев с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г., соблю-
дение которых мониторится в усиленном режиме в указанный период и продолжится 
пока того требует эпидемиологическая обстановка в регионе. Ежемесячный контроль 
министерства проходят все объекты размещения республики с начала курортного се-
зона с 1 июля.

По итогам рейдов выявлено, что в объектах размещения соблюдаются необходи-
мые меры по организации работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В 
этом году в отелях в новогодние праздники основной упор был сделан на обслуживание 
в номерах, индивидуальные туры и индивидуальное обслуживание. Для уведомления 
гостей в отелях, а также на их сайтах в интернете размещена информация о действу-
ющих ограничениях, в том числе, о запрете оказания услуг по организации зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, включая организацию и проведение новогодних и 
рождественских культурно-массовых мероприятий. В местах общего пользования уста-
новлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркулято-
ры в необходимом количестве. Услуги питания оказываются в соответствии с обеспе-
чением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков 
гостей и внешних посетителей.

«Мониторинговые мероприятия совместно с муниципалитетами проводились и 
будут проводиться вплоть до 15 января. Выезды по объектам размещения не пре-
кращались и в новогоднюю ночь, и в преддверии Рождества. В нескольких рестора-
нах отелей были сделаны замечания, которые были устранены до 22:00. В общем и 
целом ситуация стабильная. В Крыму очень много гостей, да и многие крымчане ак-
тивно путешествуют в новогоднюю и в рождественскую праздничную недели, тем 
более, что погода этому способствует. Поэтому нужно продолжать быть осторож-
ными и соблюдать меры профилактики для того, чтобы оставаться здоровыми и 
сохранить здоровье своих родных и близких», — сказал министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко.

Министерство заинтересовано в обратной связи с представителями отрасли и го-
стями полуострова и принимает обращения на Горячую линию: 8 (800) 511-80-18. Звон-
ки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Все обращения отрабатыва-
ются в оперативном режиме.

сти верных друзей. Чтобы помочь своим 
подопечным в поиске дома с добрыми и 
ответственными хозяевами, волонтеры 
зарегистрировали в соцсетях открытое 
сообщество «Черноморское без жестоко-
сти — Причал Надежды», где каждый же-
лающий по фотографиям может выбрать 

себе четвероногого друга. 
Для неравнодушных черноморцев, 

которые готовы поделиться частичкой 
своей души с бездомными животными, 
помочь им продуктами, самодельными 
будками, отрезами линолеума, теплыми 
одеялами, а также принять их в свой дом, 
размещаем номера мобильных телефонов 
волонтеров пункта передержки:

+7 (978)-036-47-70 — Юрий,
+7 (978)-012-17-10 — Екатерина, 
+7 (978)-222-49-08 — Богдан. 
В новогодние праздники каждый из 

нас может стать добрым волшебником и 
порадовать обездоленных животных хотя 
бы вкусным мясным обедом!  

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Слова: Р. Кудашевой
Музыка: Л. Бекмана
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки,
А в дровнях старичок,
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.

Теперь она, нарядная,
Hа праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла!

Шла Великая Отечественная 
война. В кабинет секретаря Союза 
писателей Александра Фадеева 
вошла необычная посетительни-
ца: старушка с мешком в руках. 
Фадеев нахмурился.

- У вас ко мне какое-то дело?
Старушка положила свой ме-

шок на колени и сказала как-то не-
ожиданно искренне:

- Жить тяжело, Александр 
Александрович. Помогите как-
нибудь.

- А что, неужели и вы тоже 
писатель? — с иронией спросил 
он.

- Я пишу стихи, — сказала 
женщина, как бы извиняясь. — Их 
печатали когда-то. Только очень 
давно.

- Как же вас зовут?
- Раиса Адамовна Кудашева.
- Ну прочтите что-нибудь; 

— обреченно произнес Фадеев.
- Извольте, — согласилась 

женщина и начала: «В лесу роди-
лась елочка, В лесу она росла». 

Прошло 60 лет. В 2003-м к 
писателю Михаилу Холмогоро-
ву пришел приятель и сказал: «А 
ведь ты можешь быть миллио-
нером! Нужно только оформить 
бумаги». 

Михаил был озадачен. Как 
племянник и единственный на-
следник Раисы Кудашевой, он 
действительно мог бы получать 
авторские отчисления. Но как по-
томственный интеллигент, даже 
думать о таких вещах не мог. 

Но почему бы не попробо-
вать? И Михаил начал разбирать 
семейные архивы — в официаль-
ных инстанциях родство нужно 
было еще доказать. 

А ВОТ И САМА ИСТОРИЯ!
История эта началась дав-

но — в 1878 году, когда у Адама 
и Софьи Гедройц (в девичестве 
Холмогоровой) родилась дочь 
Раиса. Потом у супругов Гедройц 
появились на свет еще три де-
вочки. Это было типичное старо-
московское семейство — хлебо-
сольное, веселое, с прислугой 
в белых фартуках и домашними 
спектаклями по праздникам.

В старших классах гимназии 
Раиса начала писать стихи для де-
тей. Да так удачно, что ее охотно 
печатали в детских журналах. Ра-
ису ждало безоблачное будущее 
хозяйки интеллигентного москов-
ского дома и поэтессы-любитель-

ницы, но случилось несчастье — 
умер отец. Как старшая дочь, Рая 
взяла на себя заботу о матери и 
младших сестрах — пошла рабо-
тать гувернанткой в богатый дом. 
Теперь она уже не могла подписы-
вать стихи своим именем. В выс-
ших кругах сочинительство счита-
лось делом предосудительным. 

В 1902 году Раиса устрои-
лась на работу к князю Алексею 
Ивановичу Кудашеву. Он овдо-
вел и никак не мог прийти в себя 
после утраты любимой жены, 
поэтому забота о наследнике 
почти целиком легла на плечи гу-
вернантки. Раиса по-матерински 
привязалась к воспитаннику, ко-
торый лишился матери и почти 
не видел отца, и он, в свою оче-
редь, тоже обожал Раечку. 

- Раечка, а у нас будет ёлка? 
— спросил он накануне Нового 
года. 

- Конечно, будет, — ответила 
Рая. 

- А гости будут? 
- И гости. 
- А какой стишок я буду им 

читать? 
- Ну, хочешь, выучим с тобой 

Пушкина. 
- А у Пушкина есть стихи про 

ёлочку? 
Раиса задумалась и ничего не 

смогла вспомнить. 
- А ты непременно хотел бы 

про ёлочку? 
- Непременно. 
Мальчик уснул. Раиса пошла к 

себе в комнату и начала сочинять. 
Она представила себе детишек, 
бегающих вокруг ёлки, и Алешень-
ку в нарядном бархатном костюм-
чике. Он стоит под ёлкой и читает: 
«Гнутся ветви мохнатые / Вниз 
к головкам детей. / Блещут бусы 
богатые / Переливом огней:» 

А потом представила себе 
ёлочку, но только в лесу. Как она 
стоит там, одинокая: «Метель ей 
пела песенку, спи, ёлочка...» 

И она вспомнила, что ей уже 
27 лет, а она никак не дождется 
своего праздника. Получилось 
что-то личное. И почему-то вспом-
нился князь. Ему было 50 — не 
такой уж и старик. Утром он по-
смотрел на нее как-то тепло и 
внимательно и почему-то назвал 
Раей, а не Раисой Адамовной, как 
обычно. Она тряхнула головой, 
чтобы отогнать ненужные мысли 
и напрасные надежды. К утру сти-
шок был готов. 

А днем она отнесла его в жур-
нал «Малютка», где ее ждали и 
любили как постоянного автора. 
Подписалась, как обычно, буква-
ми «А. Э.». Вот, собственно, и все. 

Рае не показалось: князь дей-
ствительно стал обращать на нее 
внимание. Они все чаще остава-
лись вдвоем как будто случайно. 
Князю в срочном порядке нужно 
было обсудить с гувернанткой 
отметки мальчика, новое стихот-
ворение очередного декадента… 
Но оба не решались признаться в 
своих чувствах даже себе самим. 
Она — потому что не смела и ду-
мать о такой выгодной партии. Он 
— потому что боялся оскорбить 
ее гордость. Все-таки разница в 
возрасте. Только через три года 
князь предложил своей гувернант-
ке руку и сердце. 

Так Раиса Гедройц стала кня-
гиней Кудашевой. 

- Тетя Рая совсем не была 
похожа на княгиню, — вспомина-
ет Михаил Холмогоров. — Когда 
мне было пять лет, мама взяла 
меня к ней в гости. Тетя Рая ока-
залась совсем старенькой. Они с 
сестрой, такой же старушкой, 

ютились в малюсенькой комна-
те, похожей на чулан. А потом 
во время прогулки мама показала 
мне особняк на углу Воротни-
ковского и Старопименовского 
переулков. «Раньше этот дом 
принадлежал тете Рае», — ска-
зала она вдруг. 

Миша никак не мог поверить, 
что нищая старушка жила когда-то 
во дворце. В 70-е особнячок сло-
мали, и от единственного счастли-
вого времени в жизни Раисы Куда-
шевой не осталось ни следа. 

Тогда, в начале века, ее на-
зывали княгиней, у нее был соб-
ственный дом, любящий муж и 
приемный сын. Раиса уже почти 
позабыла о своих стишках про 
ёлочку. 

Как-то Раиса Адамовна с се-
мейством ехала в Петербург. По-
путчицами оказались бабушка и 
ее внучка. Познакомились, раз-
говорились. Старушка попросила 
внучку спеть песенку. И девочка, 
расправив юбочку, запела: «В 
лесу родилась ёлочка, в лесу она 
росла:» 

— А что же это за чудесная 
песенка? — спросила Кудашева с 
замиранием сердца. 

— О, это знаменитая ново-
годняя песенка из альбома ком-
позитора Бекмана. Он называет-
ся «Верочкины песенки». Просто 
клад для домашнего музицирова-
ния! 

Князь слушал вполуха и читал 
газету. Когда они остались одни, 
Рая решила: момент настал. То, 
что она тайно печатает стихи, тя-
готило ее. Ей хотелось, чтобы муж 
знал все. 

— Ты слышал песенку? — 
спросила она нерешительно. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОЙ ВСЕМИ ДЕТСКОЙ 
ПЕСНИ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

Подходящий к своему завершению 2020 год был ознаменован значительными трудно-
стями, с которыми столкнулось общество, в большей степени вызванными распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, что, тем не менее, не повлияло на намерения 
отдельно взятых лиц совершать уголовно наказуемые деяния, в том числе связанные с 
незаконным оборотом наркотических веществ и их прекурсоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В истекшем периоде 2020 года в Черноморском 
районном суде прокуратурой района поддержано 
государственное обвинение по 13 рассмотренным 
уголовным делам в отношении 14 лиц, совершив-
ших преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических веществ, в отношении 14 лиц 
судом постановлены обвинительные приговоры, в 
том числе:

по ст. 228 УК РФ — 10 уголовных дел в отноше-
нии 10 лиц;

по ст. 228.1 УК РФ — 4 уголовных дела в от-
ношении 6 лиц.

Назначенное судом по рассмотренным уголов-
ным делам наказание варьируется от обязатель-
ных работ (2 лица — 120 часов, 1 лицо — 150 ча-
сов, 1 лицо — 210 часов) и условного осуждения (2 
лица — 1 год, 2 лица — 2 года, 1 лицо — 3 года), 
до реального лишения свободы (2 лица — 3 года 
лишения свободы, 1 лицо — 6 лет, 1 лицо — 6 лет 
6 месяцев, 1 лицо — 8 лет, 1 лицо — 11 лет, 1 лицо 
— 12 лет).

Особо значимым уголовным делом, связанным 
с незаконным оборотом наркотических средств в 
2020 году, являлось дело о дистанционной прода-
же запрещенных к обороту веществ посредством 
Интернет-ресурса «Zamut.com».

Так, житель Черноморского района З., будучи 
осведомленным о противозаконности распростра-
нения наркотических средств посредством сети 
«Интернет», осознавая противоправный характер 
данной деятельности, в 2015 году установил кон-
такт с организаторами Интернет-ресурса «Zamut.
com», деятельность которого связана с незакон-
ным распространением на территории Республики 
Крым наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

С 2015 по 2019 годы, будучи членом организо-
ванной преступной группы, гражданин З. осущест-
влял преступную деятельность по бесконтактной 
реализации наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Черноморского и Раздоль-
ненского районов Республики Крым.

С целью увеличения продуктивности своей 
противоправной деятельности З. осуществлена 
вербовка и привлечение к участию в деятельно-
сти организованной преступной группы граждани-
на М., оплата которому производилась З. в форме 
денежного вознаграждения или наркотических ве-
ществ.

В августе 2019 года З. и М., предварительно 
изъяв из места хранения около 3 кг наркотическо-
го вещества, передвигались по территории Черно-
морского района в «безопасное место», где ука-
занное наркотическое вещество предполагалось 

расфасовать на более мелкие партии для дальней-
шей реализации.

Вместе с тем, 27.08.2019 года, передвигаясь на 
автотранспортном средстве по территории одного 
из населенных пунктов Черноморского района, З. 
и М. были задержаны сотрудниками органов вну-
тренних дел, которыми пресечена их преступная 
деятельность.

По результатам проведенных экспертных 
изысканий установлено, что перевозимое граж-
данами З. и М. наркотическое вещество является 
N-метилэфидроном, а его количество отнесено за-
конодательством Российской Федерации к особо 
крупному размеру.

В ходе оперативно проведенных правоохрани-
тельными органами мероприятий на территории 
Черноморского и Раздольненского районов, по «го-
рячим следам» обнаружено четыре места по неза-
конному хранению и изготовлению наркотических 
веществ, по результатам осмотра которых выявле-
ны свертки и производные наркотического веще-
ства N-метилэфидрон в крупном размере.

По результатам проведенного следствия уста-
новлено, что указанная ранее особо крупная пар-
тия наркотического вещества N-метилэфидрон в 
последующем должна была быть реализована на 
территории Черноморского и Раздольненского рай-
онов путем совершения отдельных «закладок» и их 
дальнейшей реализации посредством телекомму-
никационной сети «Интернет».

Таким образом, З. и М. были совершены умыш-
ленные преступные действия, выраженные в сбы-
те наркотических веществ, в покушении на неза-
конный сбыт наркотических средств, совершенный 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет»), орга-
низованной группой, в крупном размере, а также в 
особо крупном размере.

Прокуратурой Черноморского района по ре-
зультатам анализа и оценки собранных правоох-
ранительными органами доказательств 24.07.2020  
года утверждено обвинительное заключение в от-
ношении граждан З. и М. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, 
ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

30.11.2020 года Черноморским районным су-
дом З. и М. признаны виновными в совершении ин-
криминируемых им преступлений и осуждены к 12 
и 11 годам лишения свободы соответственно. 

Приговор вступил в законную силу и может 
быть обжалован сторонами. 

Д. КУЛЕБЯНОВ, 
прокурор Черноморского района 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 января 2021 года вступили в силу положения Федерального закона от 27 декабря 2019 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казна-
чейского обслуживания и системы казначейских платежей».

На основании изложенного, с 1 января 2021 года необходимо использовать следующие реквизиты 
для уплаты административных штрафов за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения:

Получатель: УФК по Республике Крым (ОМВД России по Черноморскому району) 
Отделение Республика Крым Банка России// УФК по Республике Крым 
г. Симферополь
Л /С: 04751А92440
БИК: 013510002;
ИНН: 9110000232
КПП:  911001001
ОКТМО: 35656000
ЕКС: 40102810645370000035
К/С: 03100643000000017500
КБК: 188 1 16 01121 01 0001 140

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

— Да. Прелестная, — улыбнулся князь. Похоже, он догадывался, 
куда клонит жена. 

— А слова? Слова тебе понравились? 
— О, я бы хотел познакомиться с автором, — князь улыбнулся 

еще шире. 
— Это я написала. Для нашего сына, — проговорила, краснея, кня-

гиня. 
— Никогда не сомневался в твоих талантах, — сказал князь и 

поцеловал жену. 
Так Рая узнала, что она автор слов модной песенки. Впервые пути 

песни и ее создательницы пересеклись, чтобы снова разойтись, и уже 
надолго. 

К 1914 году обожаемый воспитанник Алеша вырос. Он бредил вой-
ной и сбежал на фронт. Отец, который уже перешагнул рубеж 60-летия, 
слег, не выдержав волнений, и вскоре умер — не выдержало сердце. 
Спустя некоторое время пришло извещение о смерти мальчика. Княги-
ня разом потеряла все. Так что утраты революции она приняла почти 
что равнодушно. 

1917 год Кудашева провожала в полном одиночестве. Княгиня си-
дела у печурки и грела руки. Прислуга разбежалась. Она была одна, 
куталась в шаль и подбрасывала в огонь остатки мебели. Все бумаги, 
напоминающие о прошлом, давно пошли на обогрев комнаты. Только 
некоторые она оставила себе. И среди них — черновик стихотворения 
про елочку. Внезапно в дверь постучали. Она открыла. Красные матро-
сы зашли в дверь. 

- Что вам угодно? — спросила княгиня как можно спокойнее. 
- Нам угодно, чтобы вы в течение десяти минут покинули дом, 

незаконно отнятый у трудового народа. 
Раиса Адамовна безропотно собрала вещи. Так началась ее новая 

жизнь. В этой жизни главным было стать как можно незаметнее, чтобы 
никому даже в голову не пришло о чем-то ее расспрашивать. В конце 
концов ей удалось устроиться в районную библиотеку, где она и проси-
дела тихой мышкой до самого 1941 года. 

Между тем, песенка жила триумфальной и праздничной жизнью. 
Ее пели на всех детских утренниках, исполняли на главной елке страны 
в Колонном зале, на ее сюжет рисовали открытки. Это была главная 
новогодняя песня страны. А создательница ее текста, никем не опоз-
нанная, выдавала в районной библиотеке советские книжки и классику, 
а по вечерам возвращалась в коммуналку к своим книгам, любимому 
коту и воспоминаниям.

Как-то по радио она услышала бодрый дикторский голос: «Песен-
ка про елочку, слова и музыка композитора Бекмана». Она позвонила 
жене своего племянника, Анне Холмогоровой (маме Михаила). Та воз-
мутилась. Мало того, что автор слов всенародной песни живет на ни-
щенскую зарплату, так о нем еще и никто не знает! Может быть, и деньги 
за это получает кто-то другой! 

- Давайте попробуем доказать, что автор — это вы, — неожи-
данно для себя предложила она престарелой родственнице. 

- Да как же это? — испугалась Раиса Адамовна. — Голубушка, не 
нужно. Стара я уже для таких подвигов. Да и происхождение мое… Не 
дай бог кто узнает: 

- А мы все же попробуем, — не унималась родственница. 
Вот тут-то и пригодился черновик стихотворения, сохраненный Ра-

исой Адамовной в далеком 18-м году. А еще в архиве чудом отыскались 
гонорарные ведомости всеми давно забытого журнала «Малютка». Со-
стоялся суд. Деликатный вопрос о принадлежности к эксплуататорским 
классам удалось обойти. Процесс был выигран, и Кудашева была офи-
циально признана автором песни и должна была получать деньги с каж-
дого ее исполнения.

Но по-настоящему известной Раиса Адамовна стала только в 1958 
году. Тогда в «Огоньке» работал будущий «отец» Электроника — Ев-
гений Велтистов. Он бродил по городу в поисках интересных людей 
и набрел на Кудашеву. Появившееся в новогоднем «Огоньке» интер-
вью переменило жизнь 80-летней старушки. Ей стали писать и звонить 
незнакомые люди, ее приглашали в школы и детские сады. Но было 
слишком поздно. «Я стараюсь крепиться и не падать духом, — писа-
ла Кудашева своей подруге Анне Ивановне Сытиной. — Не по силам я 
затеяла дело, слишком поздно эта история подошла ко мне». 

Михаил Холмогоров сидел у главного нотариуса города Москвы. Тот 
внимательно выслушал историю детской песенки и ее создательницы. 

- К сожалению, я ничего не могу для вас сделать. Когда умерла 
ваша родственница, срок действия авторского права был другим. И 
он давно истек. А закон обратной силы не имеет. 

Михаил выслушал вердикт, понял, что миллионером ему никогда 
уже не стать и… совсем не огорчился. Пусть останется все как есть. Не-
давно на могиле Кудашевой на Пятницком кладбище Михаил поставил 
памятник. На нем — слова песенки про елочку. А сама песенка принад-
лежит всем. 

Как оказалось, Раиса Кудашева посвятила своему воспитаннику не 
песенку, а сценарий детского утренника. Дети должны были по очереди 
зачитывать строфы. Но полный вариант песни начинается четырьмя не-
известными строфами: 

«Гнутся ветви мохнатые 
Вниз к головкам детей; 
Блещут бусы богатые 
Переливом огней; 

Шар за шариком прячется, 
А звезда за звездой, 
Нити светлые катятся, 
Словно дождь золотой: 

Поиграть, позабавиться 
Собрались дети тут 
И тебе, ель-красавица, 
Свою песню поют. 

Все звенит, разрастается 
Голосков детских хор, 
И, сверкая, качается 
Ёлки пышный убор. 

В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, 
Зелёная была»...

На основе материалов 
интернет-изданий 

подготовила Н. ИВАНЮТА 
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь всему 
новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

Елена Валентиновна БАБИЧ, 
Галина Васильевна КАЛЬЧЕНКО, 

Ольга Васильевна ЛАРЬКИНА, 
Вера Николаевна НАБОКА, 

Александр Анатольевич СТАДНИК, 
Александр Адольфович ВЯЛКОВ, 

Александр Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК, 
Зоя Павловна МИЛАНОВА, 

Незир ОСМАНОВ, 
Сеиф Саидович САЙДАМЕТОВ, 

Василий Дмитриевич ДОРОШЕНКО, 
Лидия Ивановна НАГОРНОВА, 
Елена Ивановна МАХОТИНА, 

Анна Ивановна СОКОЛЬСКАЯ, 
Николай Юрьевич БОГАЧЁВ, 

Наталия Михайловна МАКЕДОНСКАЯ, 
Галина Васильевна СЕЛЕДЦОВА, 

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

ВНИМАНИЕ! ГИА-9!

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

Людмила Ивановна ЩЕРБАК, 
Анатолий Анатольевич АНТОНЕНКО, 

Любовь Петровна АНТОНОВА, 
Зинаида Митрофановна МАЛЮТА, 

Анна Михайловна РОМАНИВ, 
Акий БЕКТЕМИРОВ, 

Раиса Федоровна СМАЛЬКО,

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:020801:923 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Далековский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Урбан В.Ю., контактный тел. +7978 7365598
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 февраля 2021г. в 10 часов 00 
минут (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
января 2021 г. по 15 февраля 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:020801:63 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, Далековский сельский совет, участок № 1210.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ

В 14 общеобразовательных организациях Черноморского района с 21 декабря 
2020 года по 1 марта 2021 года пройдет регистрация участников государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Допуском к ГИА-9 является положительный результат итогового собеседования по рус-
скому языку в 9-х классах. 

Регистрация участников ГИА на итоговое собеседование по русскому языку и государ-
ственную итоговую аттестацию осуществляется в местах обучения. 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 
экзамены по выбору обучающегося (экстерна) по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов. 

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района РК

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на январь 2021 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Главой администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 19 января с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 19 января с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 19 января с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 19 января с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 19 января с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 21 января с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 21 января с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 21 января с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 21 января с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 21 января с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 26 января с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 26 января с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 26 января с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 26 января с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 26 января с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 26 января с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 28 января с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 28 января с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28 января с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 января с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28 января с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 января с 14:00 до 15:00

 Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                                                      Н.Н. Карманова
Справки по телефону +7-978-00-94-602

ОФИЦИАЛЬНО

ЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

КАК ЗАСТАВИТЬ ЗАМИОКУЛЬКАС 
АКТИВНО ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ ПОБЕГИ

Замиокулькас, известный также под названием долларовое дерево, — 
популярное комнатное растение, которое, согласно поверью, одним своим 
присутствием способно решить все финансовые проблемы. Для того, чтобы 
растение чувствовало себя комфортно и могло выпускать новые побеги, не-
обходимо организовать для него надлежащий уход.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА
Замиокулькас относится к числу сук-

кулентов, и это очень важно помнить при 
организации полива. Долларовое дерево 
способно обеспечивать себя влагой само-
стоятельно, добывая ее из воздуха, в связи 
с чем поливать растение необходимо толь-

ко после того, как слой грунта просохнет как 
минимум на половину его глубины.

Полив должен быть редким, обычно 
достаточно увлажнять землю в горшке раз 
в неделю. Когда в комнате прохладно, то 
поливать растение нужно еще реже. Но 
при этом важно не допустить пересыхания 
земляного кома. Для полива используется 
только мягкая вода (фильтрованная или от-
стоявшаяся).

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЕМКОСТЬ
Зачастую долларовое дерево не выпу-

скает новых побегов по причине слишком 
просторного цветочного горшка, в котором 
оно выращивается. Замиокулькас предпо-

читает тесноту.
Емкость необходимо подбирать таким 

образом, чтобы она была на 3 см шире, чем 
корневая система растения. Важно, чтобы 
корни были немного прикрыты грунтом, а не 
углублены в нем на несколько сантиметров.

По этой причине, если горшок велик, 
пересадите свое дерево в подходящую ем-
кость. Как только замиокулькас освоится, 
он непременно даст новые росточки.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Для того, чтобы замиокулькас мог выпу-
скать новые побеги, ему необходимо регу-
лярное поступление азота. Для подкормки 
необходимо использовать удобрения, спе-
циально предназначенные для суккулентов, 
которые продаются в специализированных 
магазинах.

Их следует вносить в период активной 
вегетации растения, причем в летнее время 
это целесообразно делать дважды в месяц, 
в то время как зимой достаточно однократ-
ного внесения. Важно вносить подкормки 
исключительно во влажный грунт.

РЫХЛЫЙ ГРУНТ
В естественных условиях долларовое 

дерево предпочитает каменистый грунт, в 
связи с чем в составе почвенного субстрата 
обязательно должны наблюдаться галька и 
песок. С целью повышения аэрации в суб-
страт добавляют торф и песок с мелкими 
камешками.

В таких условиях корневая система рас-
тения чувствует себя комфортно, питатель-
ные вещества будут исправно поступать в 
надземную часть дерева, в связи с чем оно 
будет хорошо и быстро разрастаться. 

Использованы материалы 
интернет-изданий 

П Р О Д А М :
№ 1 ♦ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ. Цена 1 тысяча 500 рублей. 
Телефон: +7-978-774-13-50.

УЛЫБНИСЬ

Р А З Н О Е :
№ 274 ♦ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, серия КА №3044546, выданное 17.02. 2015 года на имя Ивана Игоревича ЦВЕТКО-
ВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


