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ЛУЧШАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ
 ЭКСКУРСИЯ – НАША

Министерством курортов и ту-
ризма Республики Крым проводил-
ся республиканский конкурс «Экс-
курсионная мозаика Крыма». Принял 
участие в нем и Черноморский музей-
заповедник «Калос Лимен», причем 
успешно: домой вернулись с первым 
местом и Грамотой.

Победу черноморские музейщики 
одержали в номинации «Лучшая тематиче-
ская экскурсия». Жюри была представлена 
экскурсия на тему свадебных обычаев на-
родов, населяющих Тарханкут. В костюмах 
гречанки античных времен, русском народ-
ном и крымскотатарском сотрудницы «Ка-
лос Лимена» ярко представили народные 
традиции сватовства, свадебных церемо-
ний, одеяний и поведения невесты и жени-
ха эпох Древней Греции, Древней Руси и 
Средневекового Крымского ханства. 

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ 
В ПРАЗДНИК 

В День муниципального образования 
Черноморский район в поселке прошли  
интересные спортивные состязания. О 
двух из них редакцию проинформировал 
Владимир Сыроежко, активист спортив-
ного движения нашего района.

На центральном пляже четыре коман-
ды провели турнир по пляжному волейбо-
лу. Победу одержала черноморская коман-
да «Тарханкут» (Леонид Касьяненко и Ар-
тур Вернов), второе место занял новосель-
ский «Вымпел» (Андрей Вылегжанин и Се-
рей Журавлев), на третьем – «Черномо-
рец» (Виталий Хнаев и Александр Марчен-
ко). Четвертым участником соревнования 
стала команда наших гостей «Москвич».

В этот же день оспаривали лидерство 
шахматисты. Места распределились так: 
черноморец Анатолий Галустов, челяби-
нец Андрей Бухало и житель села Медве-
дево Сергей Спиченок. Награда за участие 
и победу – Грамоты. 

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ
Авария со смертельным исхо-

дом произошла 9 июля на трассе 
Черноморское-Евпатория. Как сообщи-
ли в пресс-службе МЧС по Республике 
Крым, произошло столкновение авто-
мобилей ВАЗ 2101 и Renault Trafic с при-
цепом, в результате чего люди оказа-
лись зажатыми в машине.

К месту происшествия немедленно 
были направлены службы экстренного ре-
агирования. По прибытии спасатели выяс-
нили, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 
не справился с управлением и допустил 
столкновение с прицепом, в котором пере-
возили крупный рогатый скот, в результа-
те чего автомобиль опрокинулся в кювет.

 «Спасатели с помощью гидравличе-
ского инструмента извлекли из автомобиля 
19-летнюю девушку, которая с травмами 
различной степени тяжести была достав-
лена в реанимационное отделение Черно-
морской районной больницы, и двоих муж-
чин, получивших травмы, несовместимые 
с жизнью», — сообщили в МЧС.

По информации РИА Крым

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

НА ЛИМАНЕ ТЕПЕРЬ ЧИСТО
В минувшую пятницу в районном 

центре состоялась внеочередная убор-
ка территории. Организо-
вала ее местная активист-
ка, общественный деятель 
Илона Мартынчик. 

За несколько дней до 
намеченного события, в Ин-
тернете, в группе «Черно-
морское. Книга жалоб и ре-
комендаций» было разме-
щено объявление с пригла-
шением всех желающих при-
нять участие в уборке терри-
тории лимана. 

- «Субботник» был на-
значен на пять часов вече-
ра, - рассказывает Илона, - 
и чем ближе был назначен-
ный час, тем сильнее рос-
ло наше опасение, что ни-
кто не придет. Конец рабо-
чей недели, все устали… 

К счастью, эти опасения не под-
твердились. К месту сбора в назна-

ПРИМЕР ВСЕМ ЧЕРНОМОРЦАМ

ченное время пришли пять человек, 
а уже в ходе уборки к нам присоеди-

нились еще пятеро. В их числе было 
несколько местных жителей, а также 

отдыхающих. Кроме того, в сборе му-
сора приняли участие двое ребят — 

мальчик и девочка. 
В ходе уборки 

было собрано около 
двадцати мешков му-
сора, времени пона-
добился всего час, а 
дело сделано очень 
большое. Теперь на 
месте, где в основном 
купаются родители с 
совсем маленькими 
ребятишками, нет сте-
кол, целлофановых 
пакетов и прочего бы-
тового мусора. 

Молодцы органи-
заторы уборки, отды-
хающие и юные чер-
номорцы! Поболь-
ше бы таких неравно-
душных людей!

Ирина ЕРШОВА
фото автора

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

12 июля абитуриентам Евпатории, 
Черноморского, Красноперекопска, Ар-
мянска и Феодосии представилась воз-
можность подать заявление на посту-
пление в Севастопольский государ-
ственный университет. В Черномор-
ском выездная приемная комиссия Се-
вастопольского государственного уни-
верситета принимала потенциальных 
студентов в школе № 1.

Подобная услуга оказывается впервые: в 
университете открыты новые специальности, 
число бюджетных мест 
увеличилось, абитуриен-
ты, несмотря на возмож-
ности сети Интернет, не 
всегда достаточно инфор-
мированы, да и число вы-
пускников 2017 года зна-
чительно меньше по срав-
нению с предыдущим.

Нам удалось пооб-
щаться с А.Ю. Тарахов-
ским, кандидатом тех-
нических наук, доцентом 
кафедры «Технология 
машиностроения» Поли-
технического института. 

Алексей Юрье-
вич любезно объяснил 
нам, что в 2014 году, 
после подписания рас-
поряжения о созда-
нии Севастопольско-
го государственного университета, его 
структурными подразделениями стали 
Национальный технический универси-
тет, Национальный университет ядер-
ной энергии и промышленности, Город-
ской гуманитарный университет, фа-
культет морского транспорта, морской 
колледж, учебно-консультационный 
пункт, экономико-технологический фа-
культет.

- В этом году главные условия всту-

НА УЧЕБУ В СЕВАСТОПОЛЬ
пительной кампании в основном остались 
прежними, — рассказывает Алексей Юрье-
вич, — но есть и  новшества. Так, напри-
мер, в нашем Политехническом институте 
в этом году открылось направление — био-
технические системы и технологии, кото-
рое предлагает не только коммерческие 
места, но и 20 бюджетных. А год назад в 
Политехническом институте было открыто 
направление «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания», появ-
ление которого было продиктовано интен-

сивностью развития этой отрасли в Крыму. 
Сегодня данное направление предлагает 
абитуриентам 50 бюджетных мест. Кста-
ти, на специальность «Юриспруденция» 
в этом году также есть бюджетные места, 
так что ребятам можно выбрать специаль-
ность себе по душе, да и вдобавок учить-
ся бесплатно.

Пока мы беседовали с Алексеем Юрье-
вичем, выпускники с родителями заходили 
в актовый зал школы, знакомились с усло-

виями приёма документов, получали ква-
лифицированные ответы на свои вопросы, 
принимали решения, подавали заявления 
и, со словами благодарности, уходили.

Вместе с Алексеем Юрьевичем Тара-
ховским в составе отборочной комиссии 
работали его коллеги А. Забаштанский 
(кафедра «Информационные системы»), 
И. Скорик, кандидат технических наук, до-
цент кафедры«Радиотехника», и М. Бе-
ляева, старший преподаватель  кафедры 
«Финансы и кредит».

До 17 июля в Севасто-
поле продолжится приём 
документов у тех, кто сда-
вал в 2017 году государ-
ственный внутренний эк-
замен (ГВЭ) и кому необ-
ходимо сдать дополни-
тельно вступительный эк-
замен по выбранной спе-
циальности. Такая льгота 
распространяется лишь 
на крымчан: выпускники 
школ материковой России 
будут поступать только по 
результатам ЕГЭ.

До 26 июля продлится 
приём документов у тех, кто 
успешно сдал ЕГЭ и пред-
ставил в приемную комис-
сию скриншоты полученных 
результатов.  Отбор будет 
производиться по результа-

там трех экзаменов, указанных в требо-
ваниях к специальности.

Надеемся, что ребятам-выпускникам 
удастся сделать правильный выбор про-
фессии, и фортуна поможет им остаться 
дома, в Крыму, получить высшее образо-
вание и стать квалифицированными спе-
циалистами в различных областях, чтобы 
посвятить свою жизнь любимому делу во 
имя процветания родного Крыма!

Лариса КОВАЛЁВА
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ЛЮДОЧКИНО ДЕРЕВО
СУДЬБЫ КАК РЕКИ

Два месяца назад в нашей газете под 
рубрикой «Листая старые подшивки» 
была опубликована статья «Аллея юного 
поколения» из районной газеты «Черно-
морская заря» архива 1963 года.

В ней рассказывается о возрождении ста-
рой доброй традиции садить именное дере-
во в честь рождения ребенка. Так, в далеком 
63-м году, в поселковом парке «Комсомоль-
ский» появилась аллея Юного поколения. 

«…Супруги Илюшины пришли в Комсо-
мольский парк вместе со своей дочуркой, 
и маленький вяз, посаженный их руками, по 
праву теперь называется Леночкиным. Ря-
дом, словно держась за руки, выстроились 
еще 27 тоненьких саженцев. Среди них есть 
Светланкино дерево — его посадила няня 
детского сада Трояновская, Людочкино — 
в честь дочки слесаря коммункомбината 
Яковчука…»

Сегодня было бы неплохо возродить в 
нашем районе эту добрую традицию! А еще 
— отыскать героев старой заметки, чтобы они 
рассказали, в каком именно месте была зало-
жена аллея Юного поколения. 

Нашу идею поддержала глава адми-
нистрации Черноморского сельского посе-
ления Ирина Бейтуллаева: «Осенью пла-
нируем проводить работы по озеленению 
улицы Южной. Пригласим родителей ма-
лышей, родившихся в 2017 году, в честь ко-
торых и заложим новую аллею!» Наша га-
зета бросила клич: «Отзовитесь, девчон-
ки и мальчишки, Светланки и Сережки, в 
честь которых были высажены деревца в 
Комсомольском парке!»

С вашей помощью, дорогие читатели, 
нашлась мама той самой Светланки — Та-
мара Ивановна Трояновская, которая ра-
ботала в поселковом детском саду. Она 
уже давно на пенсии, а ее дочь около 30-ти 
лет живет в Болгарии (в конце 80-х она вы-
шла замуж за болгарина-строителя).Тама-
ра Ивановна призналась, что не сможет по-
казать, какое из деревьев в парке именно 
Светланкино: «Ведь прошло столько лет и 
деревья так выросли!» А вот в каком месте 
была заложена аллея, она помнит хорошо 
— это середина парка.

Через несколько дней мы отыскали и 
папу Людочки — Виктора Никитовича Яковчу-
ка. Интересно, что его семья уже много лет-
живет по соседству с Тамарой Ивановной 
Трояновской. А та самая Людочка прожива-
ет вместе с родителями в одной квартире. По-
сле школы она окончила Херсонский коопе-
ративный техникум, получила диплом бухгал-
тера и вернулась в родной поселок. Работала 
по специальности в бюджетных учреждениях. 
Незаметно пролетели годы, и недавно Люд-

мила вышла на пенсию. Теперь она помога-
ет своим пожилым родителям вести домаш-
нее хозяйство и принимает активное участие 
в воспитании троих внуков.

По словам Людмилы, она хорошо пом-
нит, как в детстве папа брал ее с собой на ра-

боту: рабочие коммункомбината тогда про-
кладывали в парке водопровод для полива 
клумб и саженцев деревьев. 

- Субботники в то время проводились 
каждую неделю, — вспоминает Виктор Ники-
тович. — Приходили добровольцы от разных 
организаций, и за полдня нужно было успеть 
высадить всю привезенную из крымского пи-
томника партию саженцев. Работали дружно 
и весело, приходили с помощниками, детьми. 
Да, действительно, в центре парка была за-

ложена аллея в честь новорожденных малы-
шей — я тогда лично посадил дерево для сво-
ей дочери Людочки.

Виктор Никитович оказался старожилом 
Тарханкута, он родом из Межводного. Хоро-
шо помнит, как жили тогда люди без централь-

ного водопровода: машина с бочкой развози-
ла воду по селам, выдавали по два ведра на 
руки, причем только работающим в колхозе. 

- Мой отец по состоянию здоровья не ра-
ботал, поэтому мне приходилось добывать 
воду самому. Бегал к морю, примерно в ме-
трах 30-ти от берега копал в песке «крыныч-
ки» и приносил домой два ведра пресной 
воды, которая использовалась только для 
чая. Для прочих бытовых нужд мы брали со-
леную воду из колодца. А печи топили кура-

ем и лепешками кизяка, которые собирали в 
степи: дров и угля тогда тоже не было. Заго-
товкой топлива жители начинали занимать-
ся еще задолго до начала холодов. Хорошим 
подспорьем служил утрамбованный навоз — 
его резали на кирпичики и сушили на солнце. 
За лето в каждом дворе из таких кирпичей вы-
растали целые «башни».

После армии Виктор Никитович устро-
ился на работу в Черноморский коммунком-
бинат. Вскоре познакомился с молоденькой 
медсестрой из райбольницы Екатериной.

 - Встречались, бегали по выходным на 
танцы до тех пор, пока не поженились, — про-
должают уже вместе свой рассказ супруги 
Яковчук. - Знаете, в поселке тогда было две 
летних танцплощадки — в Комсомольском 
парке (где сейчас бар «Крепость») и в Ворон-
цовском саду (где магазин «Пуд»). По вече-
рам там собиралась местная молодежь и во-
еннослужащие из морской части, танцевали 
под баян.

Первый многоквартирный двухэтажный 
дом в поселке построили специально для во-
енных, примерно в 1963 году (напротив шко-
лы №1, рядом с магазином «Крым»). Я сам 
принимал участие в его строительстве. А вто-
рой, восьмиквартирный дом, построили ря-
дом с парком, на улице Спортивной. В центре 
нынешнего парка, на месте фонтана, каждое 
лето разворачивалась Выставка достиже-
ний сельского хозяйства: каждый колхоз имел 
свой павильон и выставлял в нем выращен-
ную продукцию (какие же там были арбузы!).  
Вдоль всего центрального пляжа тянулся ста-
дион — зрители сидели на трибунах спиной 
к морю. Когда разбивали парк, футбольное 
поле засадили деревьями.

- А больница находилась в самом центре 
поселка, - вспоминает Екатерина Алексеев-
на, - сейчас в одном из этих зданий располо-
жена станция скорой помощи. Тогда главным 
врачом был Андрей Сергеевич Сергиевский. 
Помню, во время ночных дежурств, в случае 
поступления экстренного вызова, нам, мед-
сестрам, приходилось бежать домой к води-
телю скорой помощи. Ох и нелегко было его 
разбудить! А если больному ночью требова-
лась срочная операция — вызывали хирур-
га. «Пока я на операции, посиди, пожалуйста, 
с моим ребенком», - всегда просила меня хи-
рург Елена Михайловна Кричевская.

Наше знакомство незаметно преврати-
лось в вечер воспоминаний. Супруги Яковчук 
рассказали еще много интересного из исто-
рии нашего поселка. Огромное спасибо им за 
доброжелательность и гостеприимство.

Лариса ЛАРИНА 
на фото В.Н. Яковчук 
с дочерью Людочкой

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 2017 году в рамках реализации проекта «Единой 
России» из бюджета Республики Крым Черноморскому 
сельскому поселению предоставлена субсидия в разме-
ре 1 328 000 рублей на приобретение детского игрового 
комплекса.

Администраци-
ей Черноморского 
сельского поселения 
проведена процеду-
ра закупки игрового 
комплекса.

Секретарь мест-
ного первичного пар-
тийного отделения 
№4, депутат район-
ного совета Ирина 
Бейтуллаева сооб-
щила, что с учетом 
реальной необходи-
мости и многочис-
ленных предложе-
ний жителей поселка площадка будет установлена по улице 
Кирова, за сквером воинов-афганцев. Открытие игрового ком-
плекса запланировано на июль 2017 года.

После воссоединения Крыма с Россией на территории 
Черноморского района уже установлено 30 детских площа-

док, в 2017 году запланировано ещё семь.
Координатор проекта «Детские площадки – детям Кры-

ма!» депутат Государственного Совета Республики Крым 
Ольга Сульникова сообщила, что информация о необходи-
мом количестве детских площадок уже собрана со всех ре-

гионов Республики. В те-
кущем году на террито-
рии Крыма планирует-
ся установить 224 дет-
ские площадки. По пред-
варительным подсчетам, 
на основании предостав-
ленных муниципалите-
тами данных, необходи-
мо установить еще бо-
лее восьмисот (без уче-
та г. Ялта).

Задача обществен-
ного совета проекта – 
принять к сведению по-
требности населения на 

установку детских площадок, проконтролировать качество 
установки запланированных объектов в нужных местах и эф-
фективную реализацию выделенных средств.

По материалам Черноморского местного отделения
 партии «Единая Россия»

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ — ДЕТЯМ КРЫМА ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

СПОРТ

На стадионе « Строитель» поселка Черноморское в 
День семьи, любви и верности был проведен традици-
онный открытый турнир по футболу. В матчах приняли 
участие юноши 11 - 12 лет, а также младшая группа 9-10 
лет.  На поле встретились четыре футбольных команды:  
сборные из Черноморского, Кировского, Новосельского 
и города Севастополя.

Гостями праздничного футбольного матча были замести-
тель главы администрации Черноморского района С.С. По-
пов, начальник районного отдела образования, молодежи и 
спорта А.К. Бареева и заведующая сектором по вопросам фи-
зической культуры и спорта, работы с молодежью отдела об-
разования, молодежи и спорта С.Б. Завадская. Все присут-
ствующие пожелали участникам встречи удачи и спортивных 
побед.

В результате призовые места распределились следу-
ющим образом. В группе ребят в возрасте 11-12 лет I ме-
сто заняли воспитанники ДЮСШ «Черноморское № 2» (тре-
нер Л.Л. Бейтуллаев), II место – «Мегастрой», г. Севасто-
поль (тренер Э.О. Горохов), III место – ДЮСШ «Черномор-
ское №1» (тренер Л.Л. Бейтуллаев). В младшей группе по-
бедителем стала команда села Кировское (тренер М.С. Ми-
кишенко), II место заняла команда «Мегастрой» из города 
Севастополя (тренер Д.П. Мельник), а III место завоевала  
команда села Новосельское (тренер Н.Ф. Бейтуллаев).

Надежда ЩЕРБАК
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«Я ЛИШЬ 
СТРЕМЛЮСЬ ЕЕ 

УСЛЫШАТЬ»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

Сегодня вашему вниманию представ-
ляются стихи нашего молодого поэта Би-
ляла Февзиева. Его поэзия пропитана ду-
хом крымских степей, звуками морского 
прибоя и душевными переживаниями. 

Писать он начал в раннем детстве. Боль-
шое влияние на мальчика оказала его бабуш-
ка Талия. Вдохновлённый волшебными обра-
зами ее сказок, он часто рисовал в своём во-
ображении далёкие миры и фантастические 
страны… По окончании Водопойненской 
средней школы в 2010 году он поступил в 
Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет, твёрдо решив стать учителем. 

Но любовь к поэзии никогда его не поки-
дала. О своем творчестве он говорит очень 
кратко: «Природа нашептывает мне — я 
лишь стремлюсь ее услышать…»

Я увидал прекрасный мир,
Успел он сердцу полюбиться,
Как ярко сказочный сапфир
В глазах у юной дьяволицы.

Там реки яростным потоком
Бегут по склонам наутёк,
Живя природу и сбегаясь 
В игриво-пенящийся сток.

Там дивный звон в раскатах грома
И нежный щебет от дождя,
Там ветер свищет в поле томном
И гнется старая гряда…

Я верен ветру и огню,
Стихиям злобного сатира!
Не покаянием живу – 
Смеюсь в лицо догматам мира!

Порывист нрав мой, дух потешен.
Любви взамен страданья воздаю.
И пусть во взгляде вашем я – повеса,
Но счастлив тем, что не руиною живу!

Надежда ЩЕРБАК
фото автора

ПРОФЕССУРА — ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
C 24 июня по 14 июля в селе Заозер-

ное, в детских оздоровительных центрах 
«Алые паруса» и «Фортуна», под патрона-
том ректора Крымского республиканско-
го института постдипломного педагогиче-
ского образования А.Н. Рудякова была ор-
ганизована работа летней многопрофиль-
ной школы по русскому языку и математи-
ке для одаренных учащихся. 

По словам Фридриха Ницше: «Филолог 
— это учитель медленного чтения», имен-
но поэтому в летней школе для филологи-
чески одаренных детей на базе «Алых пару-
сов» были организованы занятия с педаго-
гами высшей школы, среди которых — про-

фессора, доктора и кандидаты филологиче-
ских наук, доценты, заведующие кафедрами 
русской и зарубежной литературы Тавриче-
ской академии КФУ им. В.И. Вернадского, а 
таже учителя высшей категории, наставники 
победителей международных и региональ-
ных конкурсов С.В. Васильева (УВК «Инте-
грал» г. Евпатория) и Л.П. Кузнецова (Черно-
морская средняя школа № 1»).

В этом году отдохнуть в летних оздоро-
вительных лагерях за особые успехи в изу-
чении отдельных предметов выпала честь  
и учащимся Черноморского района. Двери 
крымских лагерей распахнулись перед ре-
бятами, а за ними их ждали встречи с инте-
ресными людьми, общение со сверстниками 
и множество познавательно - развлекатель-
ных мероприятий.

ОТДОХНУЛИ, ПОУЧИЛИСЬ

 В оздоровительном центре «Алые па-
руса» побывали юные филологи Сабина 
Джамалдинова из Водопойненской сред-
ней школы и Нурие Эмирасанова из Меж-
водненской средней школы, а в детском 
оздоровительном центре «Фортуна» учи-
лись и отдыхали математики Григорий Ко-
роленко (Медведевская средняя школа), 
Глеб Деревянко и Никита Клименко ( Чер-
номорская средняя школа № 2). Одетые 
по–артековски, в одинаковых футболках 
(у каждого отряда - свой цвет и название), 
отдохнувшие и загорелые, в беседках под 
открытым небом или в удобном клубе с 
мультимедийной доской, наши дети полу-

чили исключительную возможность бес-
ценного общения на равных с теми, кто 
создает для них программы и пишет учеб-
ники, кто по- новому представил им карти-
ну мира, щедро поделившись своими зна-
ниями и богатым опытом. 

«Мы любим подменять говорильней 
наше непонимание сути вещей, - сказал  ре-
бятам ректор Крымского республиканского 
института постдипломного педагогическо-
го образования А.Н. Рудяков, - но язык ведь 
нам дан не только для выражения мыслей, 
но и для того, чтобы скрыть их отсутствие». 

Хочется пожелать нашим ребятам 
новых побед, высоких результатов, а их 
педагогам - крепкого здоровья и творче-
ского вдохновения!

Лариса КОВАЛЁВА

ЗДОРОВЬЕ

Мед – природный лекарь, который, 
помимо целебных, обладает непревзой-
денными вкусовыми качествами. Науч-
но доказано, что мед отличается от дру-
гих продуктов богатейшим составом, 
довольно схожим с кровяной плазмой. 
Так в чем же заключается пищевая цен-
ность меда? Глюкоза, белки и фермен-
ты, минералы и витамины... 

В древнем Египте мёд считался од-
ним из самых ценных продуктов питания, а 
римляне использовали мёд вместо золота 
для выплаты налогов.

В Древней Руси люди относились к 
меду с благоговением, о чем свидетель-
ствует огромное количество пословиц, свя-
занных с этим ценным продуктом: «Роза с 
шипами, а мёд с пчёлами», «Где мед, там и 
пчелы», «Одна пчела мало меда нанесет», 
«С мёдом и калина – малина», «Не на себя 
пчела работает».

А первый свадебный месяц  в наро-
де назвали «медовым», так как это самое 
сладкое и счастливое время для молодо-
женов. 

Со временем пчеловодство стало 
одной из важных отраслей сельского хо-
зяйства, продукция которой находит широ-
кое применение в медицине и косметоло-
гии. В степном Крыму произрастает мно-
го важных для пчеловодства сельхозкуль-
тур: рапс, горчица, эспарцет, подсолнечник, 
лаванда и в последнее время стали сеять 
сильнейший медонос – кориандр. Кориан-
дровый мёд обладает целым рядом цен-

нейших качеств: нормализует работу серд-
ца, улучшает зрение, оказывает болеуто-
ляющее и бронхолитическое действие.

Кроме посевных медоносов в степном 
Крыму имеется обильное и многообразное 
разнотравье, что позволяет добывать все-
возможные сорта мёда.

Пчеловоды нашего района принима-
ют участие в работе «Союза пчеловодов 

Крыма», «Ассоциации пчеловодов и апите-
рапевтов Крыма» (АПАК), достойно пред-
ставляют продукты своего труда на сель-
скохозяйственных ярмарках, а трое из них 
были удостоены звания «Почётный пчело-
вод Крыма»: В. Брежнев и В. Синюков. 

Пчеловод трудится круглый год: гото-
вит инвентарь, перерабатывает соты и их 
отходы в воск, активно работает в сезон 
медосбора с мая по август, живёт в ожи-
дании «бабьего лета», когда после первых 
осенних дождей степь снова начинает цве-
сти и появляется возможность для нового 
медосбора. По завершении сезона начнёт-
ся подготовка пчел к зиме. 

Пчеловоды — одержимые люди. Тот, 
кто однажды полюбил пчел, останется ве-
рен им до конца жизни, и вот уж точно ска-
зано :«Нечего пчелу учить, она сама всяко-
го мужика научит».

Сейчас сезон работы в самом раз-
гаре, и потому хочется пожелать нашим 
пчеловодам крепкого здоровья и высоких 
медосборов!

Валерий  БРЕЖНЕВ,
пчеловод

«Я ВЫПОЛНИЛ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ»
Булат Шалвович Окуджава — зна-

менитый поэт, бард, композитор, проза-
ик, сценарист, переводчик, драматург, 
участник Великой Отечественной вой-
ны. Этому творцу и его разностороннему 
творчеству, прежде всего бардовскому, 
было посвящено очередное заседание 
клуба любителей авторской песни в рай-
онной библио-
теке с участи-
ем местных 
музыкантов.

К о н с т а н -
тин Градов, Еле-
на Вахрамеева, 
Олег Подущен-
ко в течение поч-
ти двух часов 
радовали зрите-
лей, завсегдата-
ев подобных ме-
роприятий, ис-
полнением из-
вестных произ-
ведений Булата 
Окуджавы — сольно, дуэтом и трио.

А их, знаменитых, в общем-то не счесть. 
Вспомним: «Давайте восклицать, друг дру-
гом восхищаться…», «Ваше благородие, го-
спожа удача…», «Святая наука – расслы-
шать друг друга...», «Кавалергарда век не-
долог…», «Не закрывайте вашу дверь...»

ИСКУССТВО

И зал с огромным удовольствием под-
певал бардам.

Сердечно, с волнением и трепетом, 
библиотекарь Лидия Резниченко вела 
рассказ о выдающемся нашем современ-
нике, об основных этапах его богатой на 
события и треволнения жизни, о необык-
новенно добрых, человечных, глубоких 

по содержа-
нию произве-
дениях Була-
та Шалвовича. 
В одном из ин-
тервью Булат 
Окуджава ска-
зал: «Что ка-
сается меня, 
я выполнил 
свое предна-
значение, а уж 
как - не мне 
судить...» 

По окон-
чании вечера 
многим слуша-

телям захотелось взять в руки гитару, поли-
стать томик стихов поэта, окунуться в мир 
его творчества, перенестись в атмосферу 
прошлых лет, ощутить дух поэзии шести-
десятников.

 Замечательный получился вечер!
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

С МЕДОМ И КАЛИНА — МАЛИНА
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Тамара Егоровна ДЕДОВА,

Мессут МАМБЕТОВ,
Михаил Ефимович ТАБУРЕЦ,

Петр Иванович СЛОБОДЧИКОВ,
Виктор Иванович ИЛЬЮЩЕНКО,

Прасковья Петровна ШИРАНКОВА,
Людмила Ивановна КРУГЛЯКОВА,

Валентина Викторовна ПЕТРОВА,
Сергей Николаевич КУЛАКОВ,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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«АВТОКРЕСЛО – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Согласно законодательству Российской 
Федерации, «перевозка детей до 12 лет осущест-
вляется в автотранспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, с использо-
ванием детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства».

По правилам ПДД, автокресло должно иметь 
неповрежденный каркас без внутренних и внеш-
них повреждений. Исключены вмятины и трещи-
ны, нарушающие целостность сиденья. Лямки рем-
ней безопасности автомобиля и автокресла не мо-
гут быть потерты и изношены, а замки и механизмы 
обязательно должны быть в исправном состоянии. 
Закон об автокреслах допускает крепление детского 
автомобильного сиденья с помощью системы Isofix 
или на специальной базе (ременной или Isofix). 
Устройства для перевозки детей сертифицируются 
по установленным правилам.

Согласно ПДД, детское автокресло устанавли-
вается на заднем сиденье автомобиля. По статисти-
ке, места посередине заднего сиденья и за водите-
лем считаются самыми безопасными. Ребенок до 12 
лет не может ехать на переднем пассажирском сиде-
нье. Исключение – младенцы, которые перевозятся 

в автокреслах, закрепленных против хода движения 
машины. В данном случае должны быть отключены 
фронтальные подушки безопасности.

С начала 2014 года штраф за автокресло (неис-
правное или его отсутствие) составляет 3000 рублей. 
Если автокресло в салоне есть, а малыш перевозится 
не в нем (например, его держит мама), это все равно 
считается административным правонарушением и на-
казывается штрафом 3000 рублей. 

Заботу о ребенке молодые родители, движи-
мые чувством ответственности, проявляют еще 
до его появления на свет, начиная с правильно-
го питания и покупкой всевозможных средств по 
уходу. Тем удивительнее воспринимается пози-
ция некоторых родителей, высказывающих ка-
тегорическое несогласие с требованиями ПДД 
о необходимости использования особых детских 
удерживающих средств в случае перевозки де-
тей в авто. А ведь важность подобных устройств 
доказывается статистикой ДТП с участием несо-
вершеннолетних, сотни тысяч которых происхо-
дят ежедневно по всему миру. 

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции 

Отдел судебных приставов по Черноморскому району информирует должников, жителей Респу-
блики Крым, о возможности добровольного погашения задолженности перед ФССП через сервисы 
Симферопольского филиала АО «АБ «РОССИЯ» следующими способами:

- для лиц, имеющих карты национальной платежной системы МИР (все клиенты Симферопольского фи-
лиала АО «АБ «РОССИЯ» имеют карты МИР), доступно самостоятельной погашение задолженности через 
сайт ФССП или портал Госуслуги (с использованием Интернет-эквайринга);

- для клиентов Симферопольского филиала АО «АБ «РОССИЯ» доступно самостоятельное погашение 
задолженности по полным банковским реквизитам с использованием системы ABR DIRECT (Интернет-банк 
для физических лиц);

- любой гражданин имеет возможность оплатить задолженность перед ФССП по полным бан-
ковским реквизитам в кассах любого офиса Симферопольского филлиала АО «АБ «РОССИЯ» (взи-
мается комиссия).

Анатолий КОВАЛЕНКО,
начальник отдела, старший судебный пристав

«ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Чер-

номорскому району сообщает, что в целях 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов в пе-
риод с 12 по 15 июля в Черноморском рай-
оне проводились профилактические меро-
приятия под условным названием «Пеше-
ход, на пешеходный переход».

Госавтоинспекция Черноморского района 
еще раз напомнила водителям транспортных 
средств о необходимости повышенного вни-
мания к маленьким пешеходам. Поведение ре-
бенка на дороге бывает непредсказуемым, по-

этому водителям следует быть особенно вни-
мательными при проезде пешеходных перехо-
дов, мест расположения учебных заведений и  
магазинов.

Заблаговременно снижайте скорость, не 
спешите объезжать транспорт, который оста-
новился перед пешеходным переходом, оста-
новитесь и пропустите пешеходов, переходя-
щих дорогу.

Эдуард ЛОУС,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Черноморскому району,
подполковник полиции 

ПО ПРИНЦИПУ КУРЯТНИКА

Хорошо жить в собственном 
доме! Хочу — шашлык в ограде жарю, 
хочу — босиком по траве бегаю. 

Многим жителям многоквартир-
ных домов это счастье неведомо: 
необходимо соблюдать нормы об-
щежития. После одиннадцати не шу-
меть, ремонты не делать, песен не 
петь; соблюдать чистоту и порядок 
в подъезде, быть вежливыми с со-
седями. В общем, не нарушать прав 
и свобод других людей. Это, уважа-
емые товарищи, в идеале. В жизни 
все, увы, по-другому.

Возьмем, к примеру, любой много-
квартирный дом. Как правило, полови-
на квартир сдается в наем приезжим. 
Эту категорию граждан мы обсуждать 
не будем. Ну действительно: сегодня 
они здесь, завтра – там. Какая им разни-
ца: чисто в подъезде или нет, растут на 
клумбах цветы или бурьян колосится? 

А вот на «коренных» жителях таких до-
мов хотелось бы остановиться подробнее. 

В одной из квартир подъезда дома 
по улице Димитрова живет «веселая 
вдова». Женщина постбальзаковского 
возраста на старости лет пустилась во 
все тяжкие. В квартире — постоянные 
гулянки, песни-пляски до утра. Кругло-
суточно ошиваются разной степени бом-
жеватости личности. Целыми компания-

ми выходят на перекур в подъезд. А по-
скольку проживает наша вдова на одном 
из верхних этажей, окурки они скидыва-
ют вниз, в промежуток между лестнич-
ными пролетами. 

Еще одна маргинальная семейка 
этого подъезда опорожняла мусорное 
ведро прямо с балкона. Там кусты. Ле-
том ничего не видно. После проведен-
ной недавно жителями первого этажа, 
вынужденных дышать миазмами стихий-
ной помойки, воспитательной беседы, 
«выбросы» прекратились. Надолго ли?

Один пенсионер рьяно облагоражи-
вает небольшой участочек земли под 
своим балконом. А сорняки почему-то 
бросает на участок, за которым ухажи-
вает другой житель этого дома. 

Многодетная семья, живущая на 
одном из верхних этажей, — просто 
идеальные чистюли. Регулярно, не-
сколько раз в месяц, они выносят на 
балкон многочисленные матрацы, по-
душки и одеяла, и начинают их яростно 
выколачивать. Прямо с балкона. На го-
ловы соседей.

Ну прямо как в курятнике живут эти 
граждане: я сверху сижу, далеко гляжу, 
а что там внизу и на кого, так сказать, 
испражнения летят – меня не касается.

Так и живем...
Зинаида БРЫЛЬ

Ф Е Л Ь Е ТО Н

«НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ –
 ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ НАПИТЬСЯ»

ФОТОФАКТ

Пластиковые бутылки, светодиод-
ные лампы, мебель, отжившая свой век, 
строительные отходы – все это обычная 
картина любой стихийной свалки. Но этот 
снимок сделан не где-
то на окраине поселка, 
а всего в двадцати ме-
трах от моря, в районе 
дачных участков, кото-
рые возвышаются над 
«Рыбзиком» — люби-
мым местом отдыха 
многих черноморцев и 
гостей поселка.

Видимо, для пред-
приимчивых дачников, 
живущих в округе, вопрос 
о вывозе мусора решил-
ся как - то сам по себе: 

вокруг много заброшенных котлованов. Вот 
и протоптали они к одному из них тропинку. 
С каждым днем глубокий котлован, словно 

пещерный дракон, заглатывает все новую и 
новую «порцию» бытового хлама, «обещая» 
туристам превратить эту маленькую живо-
писную бухту в мусорное царство.

- Эти «недо-
строи», пустые ко-
робки дачных доми-
ков просто уродуют 
побережье, - жалу-
ются отдыхающие, 
— а тут еще и це-
лые котлованы с му-
сором и строитель-
ными отходами! 

Похоже, здеш-
ние дачники жи-
вут одним днем и 
попросту плюют 
в колодец, из ко-
торого им не раз 

еще придется воды напиться…
Лариса ЛАРИНА

Фото автора

Семья Сапрыкиных выражает сердечную благодарность за помощь  в органи-
зации проведения похорон Сапрыкина Виталия Федоровича 

главе администрации Черноморского района Людмиле Глушко, главе адми-
нистрации Черноморского сельского поселения Ирине Бейтуллаевой, военному 
комиссару Черноморского и Раздольненского районов Артуру Саруханяну, рай-
онному и поселковому советам ветеранов и их председателям Николаю Левкову 
и Вячеславу Турбину.

Спасибо вам за чуткость и сопереживание, за разделенную с нами горечь 
утраты близкого человека.

БЛАГОДАРНОСТЬ


