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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БАБУШКИ!
От всей души поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!

День матери — трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям — нашим мамам. И какие бы слова мы ни находили, их будет мало, чтобы 
передать всю глубину чувств, связанных со словом мама. Мама — это мир, это вселенная, мама — это всепрощающая доброта, мудрость и забота, мама — это духовное начало 
в жизни каждого человека, неиссякаемый источник заботы, понимания и нежности.

Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.  
В этот замечательный день мы не устаем повторять слова признательности, любви и уважения всем, кто гордо носит имя МАМА, а также говорим особые слова благодар-

ности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям. 
Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость.
Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья. 
Пусть невзгоды обходят вас стороной, пусть дети и внуки, родные и близкие окружают любовью, вниманием и заботой!  

Пусть в ваших семьях царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                    глава администрации Черноморского района РК

Мама… В этом слове скрывается особая энергетика, и каждый звук в нем пропитан теплом, нежностью и бесконечной любовью. 

МАМА — НЕТ ДОРОЖЕ СЛОВА. 
МАМА — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР. . .

Мама — первое и главное слово в жизни каждого че-
ловека. Священное слово во всех языках мира. Материн-
ская любовь начинается задолго до нашего появления на 
свет, и это святое и светлое чувство мама проносит через 
всю жизнь.

Маминым теплом согрет весь дом, вся семья. Мама 
— мудрый советчик и надежный друг, лучший лекарь 
наших душевных ран и обид, помощник во всех наших 
начинаниях. Мама — верный ангел-хранитель, который 
неусыпно печется о нашем счастье и благополучии.

День матери отмечается во многих странах мира. 
В этот день люди поздравляют своих мам, приезжают к 
ним в гости, дарят подарки.

В России День матери впервые отметили в ноябре 
1999 года. С этого времени праздник стал набирать по-
пулярность, обрёл народное признание и легко прижил-
ся в календаре российских праздников. По традиции 
День матери отмечается в последнее воскресенье ноя-
бря. В этом году праздник выпадает на 27 ноября. 

В преддверии этого прекрасного дня мы решили по-
общаться с детьми и узнать, какие они, их самые лучшие 
на свете мамы, об их хобби и занятиях, о том, что делает 
их счастливыми.

Мария Тагирова воспитывает троих детей: сына 
Ивана и дочерей Надежду и Диану.

Для Ивана, Нади и Дианы мама — это целая вселен-
ная, тот человек, которому можно открыть все тайны, 
поделиться самым сокровенным.

Надя рассказывает, что любит гулять с мамой по на-
бережной и за чашкой чая обсуждать всё на свете, ведь 
мама всегда выслушает, всегда подбодрит.

Чаще всего мама говорит старшей дочери, что у нее 
все получится, стоит только приложить усилия. А ведь 
это так важно, когда в тебя верят и поддерживают!

Ваня рассказывает, что мама радуется, когда он её 
слушается, а еще, чтобы сделать маме приятное, он да-
рит ей шоколад и гуляет на площадке с младшей сестрой.

В том, что мама лучше всех готовит, мнения брата и 
сестры сходятся. Но Надя больше любит мамины пиро-
ги, а Ваня — блинчики, и еще мальчик в восторге, когда 
мама их готовит просто так, без повода, ведь вкуснее их 
он ничего не пробовал!

Мама Мария — творческая натура, — рассказывают 
дети, она любит мастерить оригинальные поделки, на-
пример, из морских даров. И, если бы мама была геро-
иней мультфильма, то, по мнению ребят, была бы Жен-
щиной-кошкой!

Надя и Ваня поздравляют маму с праздником и же-
лают, чтобы она чаще улыбалась, ведь ее улыбка согре-
вает лучше, чем солнце!

Зинаида Ахмедиянова воспитывает двух дочерей 
— Аделину и Анастасию, а еще сына Амира.

Дети рассказывают, что мама для них — самый до-
рогой человек на всей Земле. Они ее очень любят. Любят 
не за что-то, а просто так, просто за то, что она у них 
есть. Очень гордятся своей мамой и дорожат ею!

Ребята рассказывают, что мама счастлива, когда они 
ведут себя примерно, но и они, в свою очередь, старают-
ся её не огорчать, а наоборот, всегда чем-то помочь.  

- Наша мама готовит самый вкусный плов и лучше 
всех играет в волейбол. Вообще, она во всем лучшая, — 
наперебой рассказывают ребята. — Но самое ценное для 
нас, что мы можем просто сидеть и общаться, нам 

вместе всегда интересно. Она с нами на одной волне!
И, если бы мама была героиней мультфильма, то 

только Супер-женщиной!
- Чаще всего мама говорит, что нас любит и гор-

дится нами!
В праздничный день Аделина, Анастасия и Амир 

желают маме, чтобы она всегда была рядом, чтобы была 
самой счастливой, и, чтобы у нее никогда не было пово-
да для плохого настроения.

Наталья Соколова воспитывает двух сыновей —  
Максима и Никиту.

Мама — это самый красивый цветок на всей плане-
те, — считают мальчики. И как с ними не согласиться?!

Ребята уверены, что мама рада, когда о ней заботятся 
и когда вся семья вместе. Чтобы порадовать маму, маль-
чишки вместе с папой дарят ей цветы и сладости, помо-
гают с уборкой по дому, вместе ходят в кино и вовремя 
делают уроки.

Никита и Максим признаются, что мама часто гово-
рит о том, что любит их и еще всякие нежности, а также 
добавляют, что, если бы мама была героиней мультфиль-
ма, то, конечно, была бы Рапунцель. 

- Наша мама такая же красивая, умная и умеет 
все хорошо делать!

В праздничный день ребята желают маме оставаться 
такой же прекрасной, чтобы она всегда была счастливой 
и здоровой.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ИСКУССТВО.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ.

Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я »  Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ ТАНЦА «STEP BY STEP» 
ПОКОРИЛИ «ТУРНИР ТРЁХ ГРАН-ПРИ»

12-13 ноября в Севастополе в спортивном комплексе «Муссон» прошел XVI Республиканский фести-
валь-конкурс по танцевальному искусству и спортивным видам хореографии «Турнир трёх гран-при».

Организатором мероприятия выступил Творческий 
союз «Ассоциация деятелей эстрадного искусства Ре-
спублики Крым» при поддержке Министерства спорта 
Республики Крым.

В фестивале-кон-
курсе приняли участие 
представители всего 
полуострова и Донец-
кой Народной Респу-
блики.

В престижном 
танцевальном конкур-
се приняли участие 30 
воспитанников школы 
танца «Step by Step» в 
возрасте от 7 до 16 лет.

Черноморцы пред-
ставили 7 номеров, 4 
из которых были де-
бютными. 

Ребята продемон-
стрировали артистизм, 
грацию, чувство рит-
ма, показали красоту и эстетику своих танцевальных 
номеров. По итогам конкурса юные танцоры завоевали 
3 диплома III степени, 1 диплом II степени, 3 диплома I 
степени.

Мы попросили руководителя школы танца «Step by 
Step» Наталию Геналюк рассказать, как она оценивает 
выступление своих подопечных.

- Однозначно, все старались! Ведь, работая над 
номерами, мы уделяли внимание не только физической 
составляющей, но и эмоциональному наполнению. Тан-
цор — это спортсмен и актёр в одном теле. На данном 

этапе ребята хорошо выполнили поставленные перед 
ними задачи, а вот дальнейшее развитие зависит от их 
упорного труда в тренировочном зале.

Хочу выразить искренние слова благодарности сво-
им воспитанникам за старания и преданность нашему 
общему делу, за стремление всегда двигаться вперёд, 
преодолевать все трудности. Отдельное спасибо хочу 
сказать родителям ребят, которые поддерживают 
танцевальные начиная своих детей».

Благодарим руководителей коллектива Наталию Ге-
налюк и Владислава Ивченко за высокий уровень подго-
товки танцоров, желаем вдохновения и креативных идей, 
а ребятам — трудолюбия и новых блестящих побед!

Ярослава ФИЛИППОВА

Инна ПЕТРОВА:

«Считаю, что газете удается соче-
тать в себе разные направления. С од-
ной стороны, «Черноморские известия» 
являются официальным изданием адми-
нистрации. С другой стороны, газета 
увлекает читателей интересными и 
полезными материалами. Радует и тот 
факт, что она не гонится за «жарены-
ми» фактами. 

Желаю всем, кто причастен к юби-
лею издания, неугасаемой энергии, 
острого публицистического пера, здоро-
вья и творческих успехов».

8 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ОТМЕТИТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана ТЕРТЫШНАЯ:

«Читаю «Черноморские известия» 
регулярно в электронной версии на 
официальной странице газеты. Инте-
ресующие меня статьи перечитываю, 
осмысливаю. Меня подкупает искренняя 
манера разговора с читателем. Тема-
тика материалов очень близка жителям 
посёлка и района, а профессионализм 
журналистов и всех, кто причастен к 
созданию газеты, заслуживают высо-
кой оценки. Хочу пожелать творческому 
коллективу газеты профессиональных 
побед, ярких репортажей и растущей ау-

дитории читателей».
Станислав ШЕСТАКОВ: 

«Газету, конечно же, читаю, по долгу 
своей службы. Считаю ее нужной и по-
лезной. Желаю газете «Черноморские 
известия» развития, роста и увеличе-
ния количества читателей, творческих 
успехов и удачных начинаний».

Александр ШКОНДА:
«Для нас, жителей района, очень 

важно, что газета «Черноморские из-

вестия» даже в таком солидном воз-
расте не осталась просто печатным 
изданием, а соответствует сложивше-
муся медиапространству. Создан сайт, 
открыта страница в социальной сети 

Вконтакте, поэтому у каждого сегодня 
есть возможность почитать любимое 
издание там, где он привык получать ин-
формацию о жизни нашего района. 

Желаю коллективу газеты дальней-
ших творческих удач, создания новых 
информационных проектов и всегда 
оставаться востребованной для самого 
широкого круга читателей».

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЁМЫ —
УДОБНАЯ ФОРМА 

ОБЩЕНИЯ
18 ноября специалисты некоммерческой ор-

ганизации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Республики 
Крым» провели приём граждан по проблемным 
вопросам оплаты в фонд капитального ремонта в 
Черноморском районе. Осуществляли приём спе-
циалисты отделения фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Республики Крым» в 
г. Евпатории Наталья Карпова и Анна Корсакова.

В этот день к специалистам Фонда обратились 8 жи-
телей многоквартирных домов посёлка Черноморское. 
Вопросы касались внесения изменений в платёжные до-
кументы в связи со сменой собственников квартир, со-
стояния лицевых счетов, начисления пени, перерасчёта 
сумм ежемесячных начислений в связи с несоответстви-
ем фактической площади квартир, в которых они про-
живают, а также уточнения наличия задолженности по 
оплате взносов на капитальный ремонт.

Собственники квартир одного из МКД по улице Ди-
митрова пришли повторно с просьбой разобраться, по-
чему средства со спецсчёта так и не поступили на счёт 
Регионального фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Крым.

Следует отметить, что такая форма выездных при-
ёмов очень удобна для жителей Черноморского района. 

Следующий приём состоится 16 декабря в зда-
нии райпо по адресу: пгт. Черноморское, улица Рево-
люции, 7.

Время проведения: с 12:00 до 15:00.
Напоминаем, что ответы на интересующие вопросы 

можно также получить по многоканальному телефону 
«горячей линии»: 8-800-733-33-06.

Наталья ИВАНЮТА

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» 

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с  нами!  Помните:  мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.
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2 7  Н О Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

МАМА — 
НЕТ ДОРОЖЕ СЛОВА, 

МАМА — 
ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР...

У Лианы Шурыгиной три сына: Максим, Дмитрий и 
Ярослав.

- Мама уме-
ет поддержать в 
трудную минуту 
и согреть своим 
теплом, когда мне 
бывает грустно, 
— рассказывает 
Ярослав. — Во 
всем мире не най-
ти человека бли-
же и дороже, чем 
мама. 

Ярослав уве-
рен, что маму ра-
дует он, цветы и 
доброта.

- Я дарю маме цветы на праздники, а иногда и без повода!
Мальчик рассказывает, что мама любит ухаживать за 

цветами, а еще делает людей красивыми, ведь она фитнес-
тренер. И, если бы мама была героиней мультфильма, то 
только Чудо-женщиной, ведь она такая же красивая, сильная 
и выносливая.

В День матери Ярослав желает самому дорогому человеку 
— маме — добра, любви и здоровья.

Мама Анна Гончарук воспитывает сына Вадима и 
дочку Киру.

В а д и м 
уверен, что 
и когда мама 
целует его, и 
когда ругает, 
она любит 
его одинако-
во.

Мама ча-
сто говорит 
сыну, что он 
очень хоро-
ший и чтоб 
он больше 
учился.

Мальчик 
р а с с к а з а л , 
что мама лю-
бит смотреть 

мелодрамы, и часто он смотрит кино вместе с ней.
- Мама радуется, когда мы с Кирой хорошо учимся и по-

могаем ей по дому. Вот мы, например, заправляем кровати, 
я пылесошу пол, а Кира протирает пыль с мебели и подокон-
ника.

Вадим рассказывает, что мама любит готовить, и лучше 
всего у неё получаются макароны, ведь именно их мальчик 
любит больше всего.

И, если бы мама была героиней мультфильма, то была бы 
Дракошей, ведь она, как и этот сказочный герой, добрая, за-
ботливая и всем помогает.

Мальчик желает, чтобы мама никогда не болела и остава-
лась такой же красивой.

Сегодня о мамах было сказано немало. Но, наверное, 
сколько бы теплых и добрых слов мы ни говорили нашим ма-
терям, все равно этого будет мало. 

Сегодняшний праздник для нас — повод выразить вам, 
дорогие наши мамы, свою глубокую признательность, ува-
жение и восхищение. Спасибо вам за кропотливый и самый 
главный труд на свете. Спасибо за ваши бессонные ночи, за 
свет домашнего очага и веру в нас. 

Милые мамы! 
Пусть ваши дети каждый день 

дарят вам повод для радости и гордости, 
а родные и близкие окружают любовью и заботой. 

Крепкого вам здоровья и безграничной любви! 
Кто сказал, что ангелов не существует? 

Просто на земле их называют мама...

Ярослава ФИЛИППОВА 

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 странице).

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

18 ноября на базе районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой прошел Всероссийский День 
правовой помощи детям.

ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Основная цель мероприятия 
— оказание правовой помощи де-
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, их 
законным представителям, детям-
инвалидам и их родителям, лицам, 
желающим принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, усынови-
телям, а также детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

В составе консультационного 
пункта прием осуществляли дирек-
тор ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Гульнар 
Минибаева, главный специалист 
отдела по предоставлению мер со-
циальной поддержки и субсидий 
УТиСЗН Татьяна Говейнович, адво-
кат Андрей Шмытов, руководитель 
группы установления социальных 
выплат Ирина Касьяненко, специ-
алист-эксперт контроля установле-
ния пенсий Татьяна Кандул, глав-
ный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Черноморско-

го района Оксана Назаренко.
Встреча проходила в форме 

диалога, в ходе которого присут-
ствующие задавали разнообраз-
ные вопросы, касающиеся полу-
чения жилья для инвалидов, льгот 
по оплате за детский сад, ремонта 
кровли в МКД, оформления соци-
альных выплат, оформления льгот-
ного проезда.

Также прозвучал ряд вопросов 
юридического и социального харак-
тера.

В этот день за оказанием кон-
сультационных услуг обратились 7 
человек. По итогам встречи всем 

обратившимся были даны подроб-
ные разъяснения по волнующим их 
вопросам.

Справка: 20 ноября — Все-
мирный день детей. В этот день в 
1989 году Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию о правах ребенка. Было 
рекомендовано ввести в практику 
празднование этого дня детей, как 
дня мирового братства и взаимо-
понимания детей, посвященного 
деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей 
во всем мире. В России эту дату 
отмечают как «День правовой по-
мощи детям».

П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

С 1 ноября в России введен бессрочный вид на жительство. Менять документы нужно будет, только 
если при оформлении были допущены опечатки, изменились данные, документ сильно изношен или по 
достижении 14, 20 или 45 лет.

Е.Ю. ЖАПЛОВ, 
помощник прокурора Черноморского района

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО СТАНЕТ БЕССРОЧНЫМ

21 ноября для старшеклассников Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри и 
Черноморской средней школы №3 прошло мероприятие «Диалог на равных», инициато-
ром которого выступил «Крымпатриотцентр».

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ: ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОБСУДИЛИ С ГЕРОЕМ РОССИИ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Гостем мероприятия стал Ге-
рой Российской Федерации полков-
ник Владимир Недобежкин. Также 
в мероприятии принял участие ру-
ководитель занятий ВПЦ «Кордон 
Тарханкут» Николай Левков.

В ходе 
встречи ре-
бятам был 
показан виде-
осюжет, рас-
к р ы в а ю щ и й 
важные вехи 
б и о г р а ф и и 
Героя России. 
Юноши и де-
вушки с не-
поддельным 
и н т е р е с о м 
слушали рас-
сказ о подви-
ге Владимира 
Недобежкина, 
за который он 
был удостоен 
золотой звез-
ды, а главное 
— получили возможность задать 
гостю волнующие и актуальные во-
просы.

Владимир Недобежкин расска-
зал ребятам о том, что мечтал стать 
военным с детства. Вспомнил годы 
обучения в Калининском суворов-
ском военном училище, Бакинском 
высшем общевойсковом команд-
ном училище, где получил необхо-
димые навыки и умения защитника 
Родины, поделился случаями из 
жизни.

Также Владимир Владимиро-
вич отметил, что для достижения 

успеха в жизни нужно постоянно 
учиться: получать новые знания, 
совершенствовать навыки. 

Многих интересовали жизнен-
ные принципы спикера, и то, как 
боевой опыт повлиял на его после-

дующую жизнь. Прозвучало много 
личных вопросов.

Школьники активно интересо-
вались мнением Героя России о 
сложившейся ситуации в мире и 
стране, немало вопросов касалось 
специальной военной операции, 
частичной мобилизации, целей и 
задач СВО, возможного развития 
событий.

Также в ходе встречи Владимир 
Недобежкин рассказал о работе, 
проводимой по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, 
об успехах кадетов военно-патрио-

тического центра «Кордон Тархан-
кут», которым он руководит, о том, 
как построены занятия, и о многом 
другом.

В завершении встречи ребятам, 
которые, по мнению спикера, за-

дали самые интересные вопросы, 
были вручены памятные подарки.

Школьники отметили, что та-
кие встречи крайне важны и они 
должны проводиться регулярно, 
так как это дает возможность ус-
лышать друг друга разным поколе-
ниям, выслушать мнения опытных 
людей, найти точки соприкоснове-
ния и понять, в каком направле-
нии молодежи развиваться даль-
ше, с кого брать пример, на кого 
равняться.

Ярослава ФИЛИППОВА
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

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

У С Л У Г И :

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

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день 
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — 
всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

Людмила Анатольевна ШУМИЛО, 
Александр Владимирович ЗАЕЦ, 

Марина Анатольевна СЕРДЮЧЕНКО, 
Людмила Владимировна АБРАМКИНА, 

Ирина Борисовна ПАВЛИЧЕНКО, 
Валентина Ивановна ТИМКО, 

Саиме БИЙТУЛЛАЕВА, 
Евгения Петровна ПЕТРУНИНА, 

Сергей Георгиевич ГУДЖАБИДЗЕ, 
Раиса Абрамовна ОГОРОДОВА, 

Айше АЛИЕВА, 
Лариса Алексеевна ЖДАНОВА, 

Валентина Ивановна ЩЕРБИНА, 

Желаем в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно!  

Пусть труд приносит радость 
и впечатляющие результаты! 

Пусть все усилия увенчаются успехом, 
а внутренняя сила и уверенность в себе 

крепнут день ото дня! 
Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Далёковского сельского поселения 
Дмитрия Анатольевича 

РОМАНЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

П О М Н И М
Ушел из жизни человек. Внезапно… В одночасье…

В небытие… И свет померк… И мир разбит на части…
Два года назад, 26 ноября 2020 года, 

на 73 году ушла из жизни ЧЕРНОГОР-
СКАЯ Любовь Алексеевна. 

Мы потеряли умного, образован-
ного, талантливейшего, преданного 
профессии человека. Девять лет прора-
ботала Любовь Алексеевна в должно-
сти корректора МБУ «Редакция газеты 
«Черноморские известия».

Интеллигентная, грамотная, добрая, 
тактичная, отзывчивая, коммуникабель-
ная — такой запомнилась она всем нам. 

Мы не знаем, куда уходят люди, но 
мы знаем, что остаются они в наших 
сердцах!

Светлая память о Черногорской Любови Алексеевне 
навсегда сохранится в нашей памяти, в наших сердцах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:090601:195 расположенного: РК, Черноморский р-н, Новосельский с/с, кадастровый квар-
тал № 90:14:090601.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Валентина Николаевна, проживающая: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Артемовка, ул. Виноградная, д. 49, тел. +7978-232-42-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 26.12.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 26.11.2022г. по 26.12.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.11.2021г. по 26.12.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090601:127 расположенного: РК, Черноморский р-н, Но-

восельский с/с, кадастровый квартал № 90:14:090601.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090601:260 расположенного: РК, Черноморский р-н, Но-

восельский с/с, кадастровый квартал № 90:14:090601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 

и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земель-
ного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных ба-
рьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» адми-
нистрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ 
посредством многофункционального центра и Портала государственных и муни-
ципальных услуг Республики Крым.

В июле 2013 года ушел из жизни ВИН-
ДРИЕВСКИЙ Иван Федорович. 27 ноября 
этого года ему исполнилось бы 100 лет.

С его именем связано становление Черно-
морской районной больницы. Коллеги вспомина-
ют, что работать с ним было не так легко: он был 
требователен прежде всего к себе, но и другим не 
прощал ни лени, ни халтуры, ни безответственно-
сти. Клятва Гиппократа была для него не просто 
торжественным обещанием, а принципом всей его 
жизни. 

Виндриевский Иван Федорович прошёл всю 
войну, уйдя добровольцем на фронт в июле 1942 
года. Он участвовал в одной из самых важных 
боевых операций в годы Великой Отечественной 
войны — форсировании Днепра. Иван Федорович 
неохотно рассказывал о своих наградах, но меда-
ли «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Отече-
ственной войны I степени, орден Красной Звезды и другие награды — свидетельство 
его мужества и героизма. До конца своих дней он остался верен идеалам коммунисти-
ческой партии. Пройдя через горнило войны, он больше всего ценил жизнь. Врачом 
потому и стал, чтобы спасать людей от боли и смерти.

Врач от Бога, настоящий друг, глубоко порядочный человек — таким он остался в 
памяти навсегда.

Светлая память о Виндриевском Иване Федоровиче 
всегда будет жить в сердцах его родных, друзей и коллег, 

а его имя — в истории Черноморского района. 
Жена А.В. Виндриевская, семья Влаховых, В. Гордыгина

А  В Ы  З Н А Л И ?

ЗАЧЕМ НУЖНА ВЕРЕВОЧКА С БИРКОЙ 
НА ПАКЕТИКЕ ЧАЯ?

Многие предпочитают развесному чаю 
чай в пакетиках. Конечно, очень удобно, ког-
да каждый пакетик чая находится в отдель-
ной упаковке. Особенно, если нужно взять 
пару пакетиков чая с собой на работу. 

Оказалось, бирочка нужна не для того, чтобы 
завязывать веревочку от чайного пакетика с би-
рочкой на ручке чашки, как многие из нас думают. 

Всё очень просто! Бирку нужно подложить 
под чашку! И тогда пакетик не смоет кипятком. 
Конечно, если вы не наливаете воду, держа чаш-
ку на весу.

Вот и получается: век живи, век учись! 
Использованы материалы интернет-изданий

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 НОЯБРЯ

+6°    +8° +4°    +7° +4°     +7°

ВТОРНИК
29 НОЯБРЯ

26, 27 ноября — небольшие геомагнитные возмущения.

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

+5°    +7°
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 
24 ноября 2022 года                   пгт Черноморское                                          № 42

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 
112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 
2018 года № 1032

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (опубликован в районной газете «Черноморские известия» от 16 ноя-
бря 2022 года № 91 (№ 2473) и на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым в 
разделе «деятельность» подраздел «Бюджет для граждан» — https://chero.rk.gov.ru/ru/
document/show/33682).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 9 декабря 2022 года в 12:00.
3. Определить место проведения публичных слушаний — Республика Крым, пгт 

Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (ка-
бинет 23).

4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее — 
Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
Сергутина Раиса Николаевна — заместитель председателя комиссии Черномор-

ского районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансо-
вой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
Чащина Олеся Алексеевна — начальник отдела по обеспечению деятельности 

районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
Бесфамильная Юлия Евгеньевна — заместитель главы администрации Черно-

морского района Республики Крым;
Мустафаева Эльнара Серверовна — начальник финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
Спирина Юлия Анатольевна — заместитель начальника — начальник отдела пла-

нирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

Старикова Анжелла Анатольевна — член комиссии Черноморского районного со-
вета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и ин-
вестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и 
иным видам услуг населению;

Дудинов Александр Сергеевич — член комиссии Черноморского районного со-
вета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и ин-
вестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и 
иным видам услуг населению.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (в письменном и электронном виде) принимаются Рабочей группой в 
срок до 17:00 8 декабря 2021 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский 
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44. Контактный теле-
фон: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести обоб-
щение всех замечаний и предложений по проекту бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов опубликовать на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделах «Публичные слушания», «Бюджет для граждан», разместить на ин-
формационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского
районного совета                А.В. Шипицын

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 24 
ноября 2022 года № 42 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов информирует:

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов будут проводиться 9 декабря 2022 года в 12:00 по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 
2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).

Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов опубликован в районной 
газете «Черноморские известия» от 16 ноября 2022 года № 91 (№ 2473) и на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым в разделе «деятельность» подраздел «Бюд-
жет для граждан» — https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/33682, а также размещен на 
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (как от 
индивидуальных авторов, так и коллективные) подаются (в письменном и электронном 
виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по адресу: 296400, Республика 
Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, третий этаж, кабинет 
№ 44. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982. Время приема предложений с 8:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 8 декабря 2022 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении про-
екта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель Рабочей группы:
Сергутина Раиса Николаевна — заместитель председателя комиссии Черномор-

ского районного совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финан-
совой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА НАЧАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Подать документы на получение субсидии в Минсельхоз Крыма можно с 21 по 30 ноября 2022 года.
С сегодняшнего дня Минсель-

хоз Крыма начал дополнительный 
прием документов на предоставле-
ние субсидии физическим лицам, 
которые ведут личное подсобное 
хозяйство в сельской местности. 
Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Республики Крым 
Андрей Савчук. Подать документы 
на получение субсидии в Минсель-
хоз Крыма можно до 30 ноября 
2022 года.

«Государственную помощь 
личным подсобным хозяйствам 
в этом году начали оказывать 
впервые. Напомню, что для разви-
тия ЛПХ из бюджета Республики 
Крым было выделено 30 миллио-
нов рублей. Получить такую под-
держку может житель, который 
живет на территории сельского 
населённого пункта или сельской 
агломерации, ведёт личное под-
собное хозяйство на своём при-
усадебном участке с видом раз-

решенного использования — для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства. К примеру, это может 
быть выращивание плодово-ягод-
ных культур, разведение птицы, 
крупного рогатого скота и т.д. 
Для участия в программе граж-
данин должен в своём сельском 
совете взять выписку из похо-
зяйственной книги о том, что он 
ведет личное подсобное хозяй-
ство, а также справку о наличии 
земельного участка, на котором 
ведется личное подсобное хозяй-
ство, с указанием площади», — 
прокомментировал Андрей Савчук.

Заявочную документацию не-
обходимо предоставить по адре-
су: г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 81 каб. 101 (с 9:00 до 17:00 ча-
сов, перерыв с 13:00 до 14:00 ча-
сов) на бумажном носителе, она 
должна быть заверена подписью 
участника отбора, прошнурована, 
пронумерована, копии документов 

должны содержать отметку «Копия 
верна» на каждой странице.

С формой заявочной доку-
ментации, а также критериями от-
бора на предоставление субсидии 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым 
по ссылке https://msh.rk.gov.ru в 
разделе «Господдержка» — «Го-
сударственная поддержка ЛПХ».

Участник отбора может подать 
заявочную документацию для по-
лучения субсидии только на одно 
личное подсобное хозяйство и 
только на реализацию одного ме-
роприятия.

Также участник отбора вправе 
в любое время до начала прове-
дения отбора отозвать заявочную 
документацию путем направления 
в Минсельхоз Крыма письменного 
уведомления. 

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым

« В С Е  Д Л Я  П О Б Е Д Ы »

Всероссийский проект Народного Фронта «Все для Победы» 
открыл региональный сбор в Крыму.

Теперь, отсканировав QR-код на картинке, крымчане могут пере-
числять средства, которые будут использованы на нужды и потребности 
бойцов из Крыма.

Со старта проекта, 8 июня 2022 года, ОНФ стал главной площадкой 
по сбору помощи от жителей России. В Крыму за время работы проекта с 
июня 2022 года было направлено 17 партий гуманитарной помощи. Толь-
ко за последний месяц для крымчан на передовую СВО были направлены 5 квадрокоптеров, порядка 30 прицелов 
(цифровых, тепловизионных и коллиматорных), более 13 раций, 200 аптечек и персональных наборов.

Кроме того, продолжается сбор вещей в региональном исполкоме Народного Фронта в Крыму по адресу: 
г. Симферополь, ул. Екатерининская (Карла Маркса), 41.

Министерство внутренней политики, информации и связи РК

ЖИТЕЛИ КРЫМА МОГУТ ПРЯМЫМИ 
ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ 

ПОМОЧЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ДОБРОВОЛЬЦАМ 

НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ В СВО

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг сервис, который позволя-
ет молодым мамам обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам. Право 
на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение 
года со дня увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией 
предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, нотариуса или адвоката.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН СЕРВИС ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

НЕРАБОТАЮЩИМ МАМАМ

Для того, чтобы оформить по-
собие, нужно зайти на «Госуслуги», 
выбрать сервис «Пособие по бере-
менности и родам для уволенных 
женщин» и подтвердить персо-
нальные данные. Далее останется 
только выбрать способ получения 
выплаты и отправить электронное 
заявление.

В большинстве случаев этого 
будет достаточно для оформления 
пособия. При этом, иногда могут 
понадобиться уточняющие сведе-
ния. Например, свидетельство о 
рождении ребенка, если оно вы-
дано за пределами РФ, или реше-
ние суда об усыновлении, которое 
выдается только усыновителям. В 
таких случаях в личный кабинет 
мамы придет уведомление с ука-
занием, какие сведения следует 
предоставить в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Решение о назначении посо-
бия выносится в течение 10 рабо-
чих дней со дня подачи заявления 
и поступления в Пенсионный фонд 
необходимых сведений организа-
ций и документов заявителя. Если 
по выплате вынесен отказ, уве-

домление об этом направляется в 
течение 3 рабочих дней. Средства 
выплачиваются в течение 5 рабо-
чих дней после принятия решения 
о назначении выплаты.

Следует помнить, что обра-
титься за пособием можно не позд-
нее 6 месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам. 
При положительном решении по 
заявлению пособие перечисляет-
ся на карту либо через почтовое 
отделение — в зависимости от 
того, какой способ был указан при 
оформлении.

В 2022 году в Крыму по линии 
Пенсионного фонда 4178 семей 
получили единовременное посо-
бие при рождении ребенка.

Пенсионный фонд и Минциф-
ры запустили на портале госуслуг 
новый сервис, позволяющий офор-
мить единовременное пособие при 
рождении ребенка. Получить такую 
меру поддержки может родитель 
либо опекун ребенка. Для этого не-
обходимо подать заявление в Пен-
сионный фонд, что теперь мож-
но сделать дистанционно через 
личный кабинет на «Госуслугах». 

Основное условие — получатель 
выплаты должен быть неработаю-
щим. При этом он может учиться 
на очном отделении в вузе или кол-
ледже.

Размер единовременного посо-
бия сегодня составляет 20 472,77 
руб. 

Заявление на единовремен-
ную выплату подается в течение 6 
месяцев со дня рождения ребен-
ка. Если каких-то сведений для 
назначения пособия не хватает, их 
нужно будет представить в терри-
ториальное отделение ПФР. Уве-
домление об этом придет в лич-
ный кабинет.

Это может быть, например, до-
кумент о рождении, если он выдан 
за пределами России, решение 
суда об усыновлении или сведения 
о совместном проживании ребенка 
с одним из родителей (если брак 
между родителями ребенка рас-
торгнут).

При положительном решении 
пособие можно получить на карту 
или через отделение почты, кото-
рое было указано при подаче за-
явления.
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

КОЛЛЕКТИВ «ТВЧ» 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ноября принимал поздравления с профессиональным 
праздником коллектив телеканала «ТВЧ».  

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский и 
его заместитель Юлия Бесфамильная поздравили черноморских телевизи-
онщиков со Всемирным днем телевидения и пожелали больше позитивных 
поводов для новостей, отличного настроения и крутых идей.

Наталья ИВАНЮТА

ЧЕРНОМОРЦЫ ВЕРНУЛИСЬ ПРИЗЕРАМИ 
С ФЕСТИВА ЛЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ

19 ноября в Севастополе прошел юбилейный фестиваль зимнего плава -
ния «Золотая Балаклава-2022».  Праздник моржей прошел в десятый раз.

В соревнованиях 
приняли участие клу-
бы «Морж СССР» и 
«Балаклавские мор-
жи» (г. Севастополь), 
«Морж» (г. Евпатория), 
«Пингвин» (г. Саки), 
«Мы похожи с тобой» 
(п. Симеиз), «Золотая 
рыбка» (г. Симферо-
поль), «Тарабрик» и 
«Айсберг» из Черно-
морского района.

Любителям плава-
ния в холодной воде 
предстояла команд-
ная эстафета, где каж-
дый участник должен 
был преодолеть дис-
танцию в 25 метров. 
По окончании эстафе-
ты все желающие смогли принять участие в массовом заплыве.

Отметим, что по итогам соревнования клуб зимнего плавания «Тарабрик» (руководитель 
Марина Русецкая) завоевал III место. Победителям и призерам были вручены медали и кубки, 
остальные получили хороший заряд бодрости и отличного настроения.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Впервые за двадцать лет замужества я летела в отпуск одна. Прав-

да, всего на два дня, туда и обратно, на встречу выпускников. Муж от-
казался, мотивируя свой отказ тем, что эта часть жизни принадлежит 
только мне, и он не хотел бы мешать. Меня это устраивало, поскольку 
главной целью моей поездки была совсем другая встреча, и это, дей-
ствительно, никого, кроме меня, не касалось.

С одноклассниками я встретилась. 
Всё было хорошо. Как всегда, на подоб-
ных встречах — сначала выкладываем 
личные достижения как свидетельство 
не зря прожитых лет, а после нескольких 
тостов, уже расслабившись, начинаем жа-
ловаться на жизнь.

Улучив момент, я улизнула. Кому-то 
сказала, что скоро вернусь. Кому-то уже 
ничего не нужно было говорить. Таню-
ша, — в старших классах мы дружили, 
— подвезла меня прямо к воротам клад-
бища.

Куда идти я не знала, и двинулась на-
угад. Больше часа, прижимая к груди бу-
кет белых роз для моей бабушки, я пере-
прыгивала через чужие могилы, но найти 
ее имя не могла. Было душно. 
Хотелось пить и выть.

До самолета оставалось три 
часа. Как же я ее найду?! Рас-
плакавшись от досады и отчая-
ния, я начала кричать и звать ее, 
как в детстве: «Бабуленька-Бу-
ленька! Где же ты?»

- Как ее зовут? Как фами-
лия? — неожиданно раздался 
рядом хриплый мужской голос. 
От испуга я выронила цветы.

- Да не бойся, я не призрак, 
работаю тут, — ответила мне 
на незаданный вопрос лохма-
тая голова из свежевыкопанной 
могилы поблизости. Через пару 
секунд я почувствовала запах перегара, 
— возле меня стоял мужик с лопатой.

- Рахель…Фельдман Рахель. Моя ба-
бушка. Я давно уехала и ни разу не была 
на ее могиле.

- Идем, — скомандовал мужик и за-
шагал в противоположную моим поискам 
сторону. Через минут 10-15 на блестящей 
мраморной плите я прочитала: «Фель-
дман Рахель Мойшевна».

- А как вы знаете, кто где захоронен? 
— не удержалась я от вопроса.

- Так вот же, — ткнул мужик паль-
цем в бабушкин памятник, — не у каждо-
го на могиле такое увидишь.

Я прочитала: «Оставляю рецепт воз-
душных пирожков для моих внуков и для 
всех-всех. Наслаждайтесь! Любите друг 
друга. Бабушка Рахель». Сердце мое ко-
лотилось, я узнала бабушкин почерк. 

А ниже был тот самый рецепт, который 
когда-то передала мне моя мама. Я без сил 
опустилась на покосившуюся скамейку.

- Твоя бабуля у нас тут звезда, — за-
тягиваясь со смаком папироской, говорил 
мужик, — ее все знают. Видимо, веселая 
была. Это ж надо такое придумать! — 
и он подмигнул мне опухшим глазом. — 
Пирожки, между прочим, вкуснейшие, 

особенно если на закуску.
Я достала из кошелька несколько ку-

пюр и протянула ему:
- Простите, мне бы хотелось по-

быть одной, — попросила я его. Мне так 
много нужно было сказать моей бабуш-
ке. Убедившись, что мужик ушел, я рас-
стелила плащ и легла на горячую плиту, 
обхватив ее руками, даже не удивившись 
этому своему порыву.

«Бабуленька, — начала я почти ше-
потом, — я в Израиле, как ты хотела. У 
меня семья. Муж, две прекрасные дочери 
— твои правнучки. Работаю медсестрой. 
Работа тяжелая, но престижная. Квар-
тира у нас хорошая. По миру поездили. 
Всё вроде бы нормально, а радости в 
душе давно нет. Муж сам по себе, я сама 
по себе. Не знаю, зачем живу, для чего? 
Для кого?»

Мягкий порыв ветра обдал меня не-
ожиданной свежестью. Я прислушалась. 
И в детстве склоняющийся к вечеру лет-
ний день звучал таким же стрекотанием 
кузнечиков, шелестом листвы и шорохом 
травы. «Бабуличка-Буличка, я так скучаю 
за тобой! — плакала я, не вытирая слез. 
— Нигде и никогда мне не было так хоро-
шо, как с тобой».

Я закрыла глаза. Бабушка, 
как всегда спокойно, без суеты, 
накрыла на стол — на случай, 
если кто-то зайдет: миска воз-
душных пирожков, гречневая 
каша, малосольные огурцы. Те-
плые бабушкины руки гладили 
меня по голове. «Доця, — неторо-
пливо говорила мне бабушка, — 
ты не ищи, что кто-то сделает 
тебя счастливой. Не беги за раз-
ными цацками. В тебе есть пока 
только капелька любви, потому 
и тоскуешь. Думаешь, что если 
отдашь эту капельку, — себе не 
останется. А оно наоборот: ког-
да отдаешь людям любовь, она в 

тебе прибывает».
- Ты че тут? Уснула? — я вздрогнула, 

возвращаясь из детства. Рядом стоял тот 
же мужик с лопатой. — Я тебе пирожков 
принес, жена как раз сегодня напекла. И 
квас вот — наш, домашний.

Это было кстати. Я почувствовала, 
что была голодна. Поблагодарив, взяла 
пирожки и автоматически взглянула на 
часы. До самолета оставалось меньше 
часа. Ну, всё! Не успею…

- Как можно заказать такси? Здесь 
такси вообще существует? — в панике я 
не знала, куда бежать и что делать.

- Идем, — мужик крепко взял меня за 
руку, и уже через десять минут я сидела в 
такси, которое мчалось в аэропорт.

И вдруг всё внутри меня похолодело 
от мысли, что сумочка с документами, би-
летом и деньгами осталась на той самой 

скамейке, возле бабушки.
- Поворачивайте обратно, умоляю! 

— закричала я водителю.
Он крепко выругался, развернул ма-

шину и резко затормозил. На дороге стоял 
тот же мужик с кладбища:

- Держи свою сумку, дуреха, — еле 
выговорил он, запыхавшись. Рядом на до-
роге валялся старенький велосипед.

Я обняла его, как родного, и достала 
из кошелька стодолларовую купюру.

- Не, я не из-за денег, я для бабушки. 
Сам часто захожу к ней. Посижу, пого-
ворю — и на сердце теплеет, даже пить 
не тянет.

Когда, уже сидя в самолете, я пришла 
в себя, то почувствовала такую благодар-
ность и к мужику этому, с которым све-
ла меня бабушка, и к таксисту, который 
не задавал мне лишних вопросов, пока я 
плакала по дороге в аэропорт на заднем 
сиденье. И к тем незнакомым людям, ко-
торые списывают с памятника бабушкин 
рецепт воздушных пирогов, чтобы радо-
вать близких. И к мужу, который, как ни 
старался, всё никак не мог угодить мне в 
последнее время. И к дочерям, которые, 
видите ли, не всегда прислушивались к 
моим советам.

Дорогие мои, любимые! Наставила 
меня на путь истинный моя мудрая ба-
бушка Рахель. Напомнила, что никто не 
сделает меня счастливой, если я сама не 
стану источником радости, уверенности, 
тепла и энергии для других.

Я открыла в телефоне фотографию 
бабушкиного рецепта и неожиданно для 
себя рассмеялась в голос. Пришлось объ-
яснять удивленной женщине в соседнем 
кресле причину моей радости. Она тут 
же попросила переслать ей на телефон 
рецепт пирожков и рассказала о нем под-
руге, с которой возвращалась из отпуска. 
Так и пошла моя история гулять по са-
молету. Мы смеялись вместе и знакоми-
лись, и рассказывали о своих бабушках и 
историях из детства. После приземления 
из самолета выходили уже не чужие друг 
другу люди.

Когда я приехала, моих не было дома: 
дочери в школе, муж на работе. Я приняла 
душ и пошла ставить тесто на пирожки.

Элеонора ГЕЙХМАН


