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С 17 ПО 27 АВГУСТА
В СЕЛЕ МЕЖВОДНОМ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«АЛТЫН-МАЙДАН-КРЫМ»
В программе:
ежедневная оздоровительная гимнастика на берегу моря;
выставка-продажа предметов народно-прикладного творчества;
этновечера народов России; мастер-классы по народным играм,
изобразительному искусству, инструментальной музыке и хореографии;
конкурсные программы (народные танцы, вокал, инструментальная музыка);
выступления творческих коллективов из 38-ми регионов России!

И СМЕХ И ГРЕХ

КРУИЗНЫЙ БАТУТ — УКРАИНА-КРЫМ
За летний период сотни тысяч отдыхающих посетили наш полуостров.
Кто-то прилетел на самолёте, кто-то
приехал на автомобиле или на автобусе, а кто-то даже на собственном
батуте. Да, да, вы не ошиблись, на
собственном батуте.
Согласитесь, многие мечтают: «вот
бы уснуть сейчас у себя дома, а проснуться уже на море, в Крыму». Но мало
кому везло. Говорят, к нам сложно попасть из Украины. Не пропускают на границе? Огромные очереди на пропускных
пунктах? Не беда. Есть же море. Захотел в Крым — взял и поплыл. Смех смехом, а страху герой нашего рассказа натерпелся.
Обычный пляж Херсона, что на Украине, самый что ни на есть обычный охранник пляжа, и начало самых незабываемых приключений. Дело было так. Девятнадцатилетний парень Михаил Дорошенко, который работает охранником на одном
из пляжей Херсонской области, решил при-

лечь отдохнуть на надувном батуте и уснул
на нём, а уже утром оказался в тридцати
милях от родного берега. Как он ни звал, на

помощь никто не пришёл. Его уносило всё
дальше и дальше в открытое море. Три дня
продолжалось путешествие. Жара за сорок,

воды для питья нет, продуктов тоже.
- Проплывал корабль, я звал на помощь,
но никто не услышал. Второй корабль проплыл, но опять никто не отозвался, — рассказывает Михаил.
Парню все же повезло, один из двух
кораблей, проходивших мимо, передалтаки координаты местонахождения неопознанного надувного объекта. И катер Погранслужбы ФСБ России подобрал его в
трёх милях от села Межводное.
- Когда они приплыли, они отнеслись
ко мне очень вежливо, сказали: не переживай, всё будет хорошо, — сказал Михаил Дорошенко.
Сейчас с Михаилом на самом деле
всё хорошо, ему оказали необходимую помощь, он жив-здоров.
Вот такие дела, господа-товарищи. Поэтому нечего придумывать отговорки, мол,
трудно до Крыма добраться. Захотели — поехали. Не ходят поезда, не летают самолёты,
не отчаивайтесь, выход есть всегда.
Надежда ЩЕРБАК

ПО ЗОВУ ДУШИ

ДОБРОЕ ДЕЛО –
ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА

Есть люди, дела и поступки которых вызывают чувство
глубокого уважения, наполняют душу радостным и добрым
светом, сердечным теплом. Эти
люди обладают редким для современного времени качеством, чертой характера: они умеют отдавать, дарить —
безвозмездно, бесплатно…
Главное богатство библиотеки — книги, казалось бы, это азбучная истина. Ведь книги, согласитесь,
ничем не заменишь, они всегда будут в жизни человека. Хорошая книга — все равно, что хорошее общество: она просвещает, обогащает.
Чем больше развито общество, тем
более она востребована. Если бы не
благородство дарителей, что стояло
бы на полках наших библиотек?
А дарят и собрания сочинений, и произведения современных
авторов, причём новые книги, сами
прочитали и несут в дар библиотеке. А бывают просто необыкновенные дары, получив которые мы
чувствуем себя на «седьмом небе»
от счастья! Такой дар в этом году
преподнесли нашей библиотеке
воспитанники Фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети. МСК.
РУ» — 16 книг издательства «Вокруг Света» «Приключения на Ниле» из серии «Потерянный дневник».
Прекрасно изданная полноцветная книга удивительным образом сочетает истори-

ческую познавательность и детективный сюжет. Сведения об истории, культуре и языке Древнего Египта изложены понятным и

доступным языком, но при этом тщательно
проверены и научно корректны. В отличие
от других книг подобного рода, в «Приключениях на Ниле» имеются также несколько игровых заданий (лабиринтов, квестов
и ребусов), которые помогут юному читателю развить наблюдательность и проверить

свои знания по истории. Специальный «клапан» дневника содержит полтора десятка дополнительных материалов: карты и
схемы, «подлинные» документы, обнаруженные Гербертом в его расследовании, маску фараона, дешифратор иероглифов, наклейки и даже настоящее
удостоверение тайного агента!
Часть подаренных книг пополнит фонд Медведевской библиотекифилиала № 5, часть будет вручена участникам внутрибиблиотечного конкурса «Летние приключения в
стране Чтения».
Я всегда с большой благодарностью и любовью отношусь к дарителям. В наше время добрые качества
и поступки становятся такой редкостью, что человека, их совершившего, воспринимаешь как какое-то уникальное и высокодуховное явление.
Хочется от всей души поблагодарить всех-всех наших дарителей,
сказать им самое искреннее сердечное «спасибо!». Даже одна подаренная вами книга для нас бесценна. Отдельные слова благодарности
— воспитанникам Фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.
МСК.РУ». Пусть эти замечательные люди
живут в радости и в здоровье, их жизнь будет благополучна и успешна.
Галина ЕВДОКИМЕНКО,
библиотекарь Медведевской
библиотеки-филиала № 5

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ПЕНСИОНЕРОВ
ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ
В последнее время в сети интернет
неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о необходимости перерасчёта пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчёта. Приводятся несуществующие таблицы с надбавками по
несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Советском Союзе».
Результатом распространения недостоверной информации стали звонки и личные
обращения граждан в клиентскую службу
Пенсионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: «несмотря на то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и
вводит пенсионеров в заблуждение».
Подробнее узнать о перерасчете страховой пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соответствующем разделе www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/pereraschet
Тамара КОЛПАК,
заместитель начальника
управления ПФР
ОН ХРАНИЛ СМЕРТЬ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станций Джанкой —
Отрадная сотрудники транспортной полиции задержали мужчину.
Гражданин был доставлен в дежурную
часть линейного отдела полиции на станции Джанкой, где, в ходе личного досмотра,
стражи правопорядка на транспорте обнаружили в его вещах полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Вещество было изъято и направлено
на физико-химическую экспертизу, результаты которой показали, что 34-летний местный житель хранил при себе сильнодействующее наркотическое вещество в значительном размере.
В настоящее время за незаконное хранение наркотических веществ в отношении
мужчины возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228 УК РФ.
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ —
РЕКОРДНЫЙ
Валовой сбор ранних зерновых в
Крыму составил 1,733 миллиона тонн.
Это рекорд за восемь лет.
«Уборка ранних зерновых в Крыму завершена. По оперативным данным районных администраций, собрано 1 миллион 733 тысячи тонн зерна с площади 544 тысячи гектар,
средняя урожайность составила 32,5 центнера с гектара», — отметили в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства.
Продолжается уборка поздних зерновых
культур, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч гектар. «Убрано уже 35
процентов площадей», — уточнили в министерстве.
Ранее министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщал, что урожай в Крыму стал рекордным. С 2009 года
впервые была превышена отметка валового
сбора в 1,7 миллиона тонн.
В 2016 году в Крыму было собрано 1,447
миллиона тонн зерна, что на 104,7 тысяч
тонн больше, чем в 2015 году.
По материалам
информационного агенства ТАСС

2

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

15 АВГУСТА —
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Профессия строителя с давних пор
окружена в народе почетом и уважением. Это символ созидания и трудолюбия.
Для Крыма этот праздник имеет
особое значение. Сегодня на территории нашей республики реализуется колоссальный объем строительных
работ. Полным ходом идет строительство уникальных инфраструктурных
объектов — Керченского моста, трассы «Таврида», нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Симферополь», новых электростанций. Строятся детские сады, школы, растут новые корпуса лечебных и
социальных учреждений. Мощный импульс развития получило жилищное
строительство.
Не будет преувеличением сказать,
что облик нового Крыма во многом
определяете вы, работники строительной отрасли. В этот праздничный день
хочу пожелать вам крепкого здоровья,
благополучия, новых профессиональных достижений, успехов в строительстве российского Крыма!
От всей души
поздравляю работников
и ветеранов
строительной отрасли
с профессиональным праздником!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
Этот день — праздник людей многих профессий, связанных с почетной
миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники — невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.
Труд строителя виден каждому и
оттого имеет особую общественную
значимость. От вас зависят не только
успехи экономики и укрепление социальной сферы, но и благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь
более благоустроенной и комфортной.
Строительство — это всегда созидание
и продвижение вперед.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
От всей души поздравляем
с профессиональным праздником
всех, кто связан
со строительным делом!
Пусть всё задуманное вами
воплотится в нужные людям дела
и достойные результаты.
Крепкого здоровья
вам и вашим близким,
счастья, удачи
и больших успехов в жизни!

А.Д МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Л.Н. ГЛУШКО,
глава администрации
Черноморского района

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету

«Черноморские известия»
на оставшиеся месяцы
2017 года,

ПОСПЕШИТЕ
ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!
Подписка ведется
во всех отделениях
почтовой связи.
Свежий номер
вы можете приобрести
в киосках
«Крымсоюзпечати».
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С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

МОРЕ КОГО ЛЮБИТ,
А КОГО ГУБИТ...
Морская стихия прекрасна, но не
стоит забывать — порой она таит в себе
опасность. Легкомысленного отношения к себе не прощает...
Восьмого августа в районе старого
рыбцеха — «Ребзика» бушевал сильный
шторм. Волны то успокаивались, то резко подымались выше человеческого роста. Опасно купаться
в такую погоду, но «отважные» все же нашлись. И
как вы думаете кто? Дети.
Без родителей. Сами. В такой шторм. И ничем хорошим это, конечно же, не закончилось.
Детей было четверо.
Мальчик дошкольного возраста и три девочки 11-12ти лет купались на скалах.
Резко поднялись волны,
с которыми дети не смогли справиться. Они стали звать на помощь. В это
время неподалёку плавали мальчишки постарше, но
они быстро сообразили, что
волны становятся сильнее и вышли на берег. Услышав крики о помощи они бросились к воде.
- Я увидел тонущего мальчика, тут же
прыгнул в воду и с трудом дотащил его до
берега, а там мне уже помог Илья, — рассказывает Никита Фисуренко. — Потом мы

услышали ещё крики, и дальше, за скалой
я увидел девчонку. В это время мимо проходила женщина, она собиралась прыгнуть спасать ребенка, но медлить было
нельзя, я опять бросился в воду и вытащил её. Поплыл посмотреть, нет ли кого

ещё. В воде, как оказалось, оставались
двое. С нами был Рома, он им и помог выбраться на берег. Мы с ребятами думали,
что всё закончилось, всё в порядке уже,
но тут девочка спросила «Где папа?». Мы
пошли вдоль берега, спрашивали у прохожих, не видели ли они мужчину. И в этот

момент Рома его заметил. Мы подошли к
краю скалы и увидели тело, которое било
об скалы. Потом Илья вызвал МЧС, а ктото из прохожих позвонил в скорую.
На место оперативно прибыла бригада спасателей «Крым-Спас» в составе трёх человек: Зекерья
Аметов, Дмитрий Попков и
Сергей Гирунов. До их приезда бездыханное тело из
воды достали небезразличные к случившемуся
люди. Спасатели оказали
всевозможную первую медицинскую помощь, но спасти человека, к сожалению, не удалось.
А мальчики — огромные молодцы. Ещё говорят, что нынешняя молодёжь — потерянное поколение. Ребята за считанные минуты спасли сразу
четыре жизни, рискуя своими. Никита Фисуренко,
Илья Малдованов и Роман
Сизоненко — это герои нашего времени. Это звание
они заслужили. Страшно подумать, какая
участь ожидала бы детей, не окажись эти
ребята рядом.
Надежда ЩЕРБАК
На фото:
Роман СИЗОНЕНКО
и Никита ФИСУРЕНКО

НАШИ ЛЮДИ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ —
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Ежегодно, во вторую субботу августа,
в России отмечается
спортивный праздник — День
физкультурника. Это праздник всех, кто имеет отношение
к спорту: учителей физкультуры, тренеров, студентов и выпускников профильных учебных заведений, а также тех, кто
ведёт здоровый образ жизни.
Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия Советской власти в 20-30-х годах ХХ века, когда спорту начали уделять огромное внимание. Именно тогда появился лозунг: «В здоровом теле
— здоровый дух».
Но, если задуматься, все
мы с вами, так или иначе, имеем отношение к этому празднику.
В детстве любовь к спорту нам
прививали учителя физкультуры.
Они учили нас играм с мячом, бегать и прыгать. И все это ради
нас, ради нашего здоровья. Одним из таких чутких и заботливых
учителей является Павел Иванович Палагин — учитель физической культуры Кировской средней
школы.
- Павел Иванович, как долго вы
работаете учителем физической культуры?
- Учителем я работаю уже шесть лет.
О выбранной профессии нисколько не
жалею, потому что спорт для меня — это
всё. А если я могу научить чему-то ещё и
ребят, — что может быть лучше? Работа
с детьми — это сплошное удовольствие.
- Где вы учились?
- Я окончил Запорожский Национальный университет по специальности
физическое воспитание, там получил
квалификацию преподавателя физического воспитания и спорта, менеджера в
спорте и туризме.
- Какими видами спорта вы занимались?
- В детстве занимался дзюдо, потом
начал увлекаться футболом. В 15 лет уехал учиться в училище олимпийского ре-

зерва под Симферополем, там поступил
на легкую атлетику, но учебу не закончил, так как атлетика мне быстро разонравилась. Потом стал заниматься волейболом, пляжным волейболом, баскетболом, настольным теннисом и футзалом.
- Каких спортивных результатов
вы добились?
- В период с 2003 по 2005-й годы становился трёхкратным чемпионом Черноморского района по лёгкой атлетике
среди юношей на дистанции 1000 метров, а на дистанции 2000 метров в республиканских соревнованиях был серебряным призёром. Также занял второе место на открытом первенстве комплексной ДЮСШ по легкоатлетическому
кроссу среди юношей в городе Симферополь. А ещё наша команда по футболу стала чемпионом универсиады ВУЗов

Крыма-2009.
- Есть ли у вас ученики, которые добились значительных успехов
в спорте за время обучения в
школе?
- Да, конечно. Я ими очень
горжусь. Это Рома Микишенко и
Артур Белков — многократные
чемпионы Черноморского района и города Евпатории по минифутболу; Наташа Пилипчук, Илья
Киблицкий, Данила Ковязин —
чемпионы района по волейболу,
призёры города Евпатории; Арарат Туманян и Максим Кириченко
— победители районных олимпиад по физической культуре, оба
они поступили на факультет физического воспитания Крымского
Федерального университета имени В.И. Вернадского.
- Поддерживаете ли связь с
бывшими учениками?
- Конечно. Видимся, созваниваемся, а для некоторых я до сих
пор являюсь наставником в физкультурном деле.
- Не задумывались о тренерской карьере?
- Может быть, в будущем.
- Павел Иванович, есть ли
у вас планы и мечты, связанные со
спортом?
- В планах — продолжение работы
по привлечению детей и молодёжи к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни. А мечты — чтоб мои
подопечные выигрывали все соревнования, на которые их приглашают.
- Что бы вы пожелали начинающим, и уже достигшим высоких результатов спортсменам в День физкультурника?
- Им я хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и повышать своё мастерство. А
нашу беседу хочу закончить высказыванием Паскаля Блейза: «Суть человеческого естества — в движении. Полный
покой означает смерть».
Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

16.08.2017

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ОБРАЗ ЭПОХИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦОЙ
В тёплый летний день, 15
августа, 27 лет назад, ушёл из
жизни легендарный советский
рок-музыкант, автор песен, актёр, художник, основатель и лидер рок-группы «Кино», Виктор
Робертович Цой. Это стало настоящей трагедией для миллионов поклонников его
творчества.
Цой был не просто иконой рок-музыки восьмидесятых и девяностых годов,
но и объединил вокруг себя
людей, стремящихся к свободе. Не было в ту эпоху
личности, более уважаемой и любимой.
Моё знакомство с творчеством Виктора Цоя произошло в возрасте четырнадцати лет, рассказал о нём
мой дядя Руслан, который
по сей день является его
преданным поклонником.
Однажды, дождливым
осенним вечером, Руслан
брёл по Петербургу в сторону вокзала, чтобы уехать
домой в Фергану. Было уже
поздно, по одному начали загораться огни фонарей. На душе было тоскливо. В кармане, кроме помятой пачки сигарет, ничего
не было. Проходя мимо маленького кафе, он услышал незнакомую
ему песню. Песня эта называлась
«Пачка сигарет». А говорилось в
стихах о том, что иногда даже самая незначительная вещь может
дать человеку надежду, поддержать, доказать, что «все не так уж
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плохо на сегодняшний день».
В этот момент он понял, что
нашел «своего» исполнителя.
Руслан запоем слушал записи
группы, разучивал аккорды, пел,
пытаясь подражать тембру голоса любимого певца…
О смерти кумира он узнал 16 ав-

густа, когда об этом объявили по центральным каналам. Трудно передать
гамму чувств, которую он испытал.
Это были грусть и отчаянье, что так
поздно познакомился с творчеством
Цоя, обида, что не успел увидеть его
воочию, побывать на концерте.
А потом пришло понимание,

что гений не погиб. Пока живо его
творчество, пока его слушают — он
останется жить вечно. «Цой жив»
— именно этой фразой в девяностых годах по всей стране были
расписаны стены домов и заборы. В сердцах людей, любящих его
творчество, он жив по сей день.
Через год после смерти
кумира, Руслану удалось попасть на Богословское кладбище, где был похоронен певец. В тот день там собралось огромное количество
поклонников, фанатов, подойти к могиле можно было
с трудом. Каждый оставлял певцу маленький сувенир из самого дорогого, что
у него было. Кто-то положил
на гранит стальные серёжки,
другой — шерстяной шарф,
а кто-то даже золотой браслет оставил.
Трудно найти человека, который не знает или не
слышал имени этого по истине гениального поэта и музыканта. Для поклонников
он не просто личность, он
наставник, который направляет, «освещает» им путь.
Его «Мы ждём перемен» —
не просто песня — это гимн
для молодёжи той эпохи. Он
пел про всех и для всех, его помнят и
продолжают слушать спустя десятки
лет после гибели. В этом заключается феномен Виктора Цоя, это не
просто имя, не просто человек — это
легенда, образ всего русского рока,
образ целой эпохи.
Билял ФЕВЗИЕВ

МОЛОДЦЫ,
РЕБЯТА!
В номере газеты
от 9 августа этого
года мы опубликовали материал «…С
видом на море»,
где рассказали вам,
уважаемые читатели, о неравнодушных жителях Черноморского, которые
взяли на себя обязательства по уборке территории на
старом причале, неподалёку от маяка.
Вот новый фотоотчет: в минувшую
субботу активистами
было собрано шесть
с половиной мешков
мусора.
Эти ребята выполняют свою работу анонимно. Они
наотрез отказываются называть в газете свои имена. Говорят, что
ничего сверхъестественного они не делают. Просто хотят гулять
по чистым улицам, любоваться зелёной травой, дышать чистым
воздухом.
...Вывозит собранный мусор МКУ «Черноморское ЖКХ». Кстати, холодильник, о котором мы писали в прошлом материале, они
тоже уже вывезли.
Спасибо сотрудникам МКУ, что качественно, а не спустя рукава, выполняют свою работу. Спасибо ребятам-активистам, которые выполняют данное обещание и каждую субботу убирают накопившийся за неделю мусор. Благодаря неравнодушным людям человечество ещё живёт на этой Земле.
Ирина ЕРШОВА
Фото автора

ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ

МЕД — ЧИСТОЕ ЗОЛОТО
На страницах нашей газеты мы не
раз писали о целебных свойствах продуктов пчеловодства. В дни празднования Медового Спаса нам хочется ещё раз
напомнить нашим читателям о пользе
этого продукта и поздравить всех пчеловодов района с их профессиональным
праздником.
Валерий Брежнев, председатель Черноморского отделения Союза пчеловодов
Крыма, вот уже на протяжении сорока двух
лет занимается любимым делом и охотно
рассказывает о продуктах пчеловодства и
их пользе для здоровья человека.
- Валерий Иванович, а правда, что
мёд широко используется в народной
медицине?
- Не только народная, но и современная научная медицина использует
мёд при лечении различных заболеваний. Мёд восстанавливает силы, мобилизует защитные функции организма, повышает иммунитет. Гиппократ, применявший
мёд в лечебной практике, советовал употреблять его ежедневно. А японские медики утверждают, что мёд — царь натуральных продуктов, благотворно влияющих на
организм человека.
- Какие же болезни можно излечить с
помощью этого полезного продукта?
- Ещё в древности люди замечали, что
охотники за диким мёдом не страдали заболеваниями суставов, сосудистой системы
и были долгожителями. Как ни странно, это
происходило оттого, что их часто жалили
пчелы. Народная медицина издавна применяла пчелиные ужаления при лечении ревматических и других болезней. Наши предки говорили: «Кого жалят, того и жалуют»,
а из глубины веков дошло до нас и другое
изречение: «Да ужалит вас пчела», которое
означало пожелание здоровья.
- Разве только мёд имеет полезные
свойства, или и другие продукты жизнедеятельности пчел?
- Широкое применение в медицине и
косметике находит ещё один продукт пчеловодства — прополис. Его используют

при лечении ран, ожогов, при обморожении, применяют при туберкулезе легких,
ангине, заболеваниях кожи, слизистой оболочки, добавляют в лечебные зубные пасты и кремы. Чудо-продуктом называют
цветочную пыльцу. Она, как и мёд, служит
пищей пчёлам, богата белками и витаминами. В ней содержатся жиры, минеральные соли, вещества роста, гормоны. Пыльцу рекомендуют употреблять при малокровии, истощении, слабости и многих других
заболеваниях.

фосфора. Мёд содержит в своём составе и
микроэлементы, органические кислоты, витамины и фолиевую кислоту.
- Так сколько же надо съедать мёда в
день, чтобы быть здоровым?
- С уверенностью скажу, что ежедневное употребление мёда принесёт намного больше пользы, чем многие другие
продукты.
С пользой для организма, применяя
мёд как пищевое или диетическое вещество, взрослый человек может съедать

- Что же такого полезного содержится в мёде?
- Если говорить о химическом составе
мёда, то в нём содержится более 60-ти различных веществ, главными из которых являются глюкоза и фруктоза. В мёд входит
также ряд ферментов, которые значительно ускоряют реакции обмена веществ, протекающие в организме. Из минеральных веществ в составе мёда — соли кальция, натрия, магния, железа, серы, йода, хлора,

его в день по 100-150 граммов в несколько приёмов. Желательно принимать мёд
за 1,5-2 часа до еды или через 3 часа после. Наиболее полезен мёд в сочетании с
теплой кипяченой водой, чаем или молоком. Конечно, каждый человек индивидуален, и сам определяет для себя количество и способ употребления мёда. Детям
его лучше давать вместе с кашей, фруктами или чаем: в таком виде он лучше всего усваивается. Ребёнку вполне достаточ-

но 1-2 чайных ложек в день.
- Какой же мёд самый полезный?
- Трудно сказать однозначно, ведь
каждый сорт мёда имеет свои полезные
свойства. В нашем степном Крыму произрастает большое количество сельхозкультур, необходимых для пчеловодства:
рапс, горчица, эспарцет, подсолнечник,
донник, чабрец, шалфей, лаванда и кориандр. Кроме того, крымская степь богата
разнотравьем, которое позволяет пчеловодам добывать различные сорта мёда.
Самое главное — знать, что данный продукт незаменим и несравним по значимости ни с каким другим. Я бы даже сказал,
что в каждой семье должна существовать
культура употребления мёда. Это, знаете, как сказала одна моя давняя знакомая: «в нашем доме мёд как член семьи,
он всегда на столе, и без него за стол никто не сядет».
- Валерий Иванович, что бы вы
хотели пожелать своим коллегампчеловодам?
Я от всей души хочу поблагодарить
тех, кто посвятил себя этому нелёгкому, но
столь благородному делу — заботе о здоровье людей: Анатолия Простякова, Владимира Синюкова, Виктора Гусаренко, Николая
Лыдзаря, Владимира Теребейкина, Александра Мунтяна, Владимира Кривицкого,
Ирину Демидович и Сергея Кравченко.
Это мои земляки и друзья, многие из
которых — передовики и гордость нашего
края, чей продукт знают не только истинные
ценители мёда, живущие в Черноморском
районе, но и люди, ежегодно приезжающие
к нам на отдых.
С гордостью скажу, что некоторым из
них удаётся ежегодно собирать тонны мёда.
Дорогие пчеловоды Черноморского района! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелёгком, но очень нужном для людей труде, семейного вам тепла и богатых медосборов!
Лариса КОВАЛЁВА
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СРЕДА, 16 августа

ПОГОДА

16.08.2017
УВАЖАЕМЫЕ

Виктор Николаевич ШВЕЦ,
Сергей Фёдорович ТАРАН,
Мария Александровна ЯКИМЕНКО,

ЧЕТВЕРГ, 17 августа ПЯТНИЦА, 18 августа

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

+29 +23 оС

+28 +23 оС

17 августа — малая геомагнитная буря

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

+28 +23 оС

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

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ
Кредитные организации выдают ссуды на определённый срок, под фиксированный процент, с указанием последствий не возврата долга. Каждая микрофинансовая организация прописывает условия пользовательского соглашения клиента, оформляя микрозайм, он автоматически соглашается с ними. Процентная ставка продолжает начисляться согласно тарифу кредитора. Микрофинансовые организации в России работают в диапазоне 0,4-3 процентов
в день. По истечению срока займа, начисляется штраф за
просрочку, в размере, равному значению, которое указано
в договорных обязательствах. В случае невыполнения договорных обязательств, может быть начат процесс взыскания долга либо передача права на взыскание долга, может
быть передано третьим лицам. Заимодавец вправе передать долг юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности (коллекторские агентства),
это должно быть предусмотрено пользовательским соглашением, которое подписывает клиент.
Специалисты по взысканию просроченных задолженностей руководствуются нормами Федерального закона от 3
июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон).
Согласно п. 3 ст. 7 Закона «Условия осуществления
отдельных способов взаимодействия с должником» по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени
и (или) в его интересах, не допускается непосредственное
взаимодействие с должником:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов
по местному времени по месту жительства или пребывания
должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) посредством личных встреч более одного раза
в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
Также стоит знать, что кредитор и лицо, действующее
от его имени и (или) в его интересах, обязаны ответить на
обращение должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и
её взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения
такого обращения.
Также п. 1 ст. 7 Закона предусматривает, что по инициативе кредитора или лица,действующего от его имени и
(или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником:
1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;
2) с должником с момента получения документов,
подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что он:
а) является лицом, лишённым дееспособности, огра-

ниченным в дееспособности, в том числе по основаниям',
предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;
б) находится на излечении в стационарном лечебном
учреждении;
в) является инвалидом первой группы;
г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного).
В случае непредставления документов, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных пунктом 2
части 1 настоящей статьи, их наличие считается неподтверждённым.
Если не возвращать займ, финансовое учреждение
подаёт иск в суд. Взыскание долга происходит через Федеральную службу судебных приставов с описанием имущества на сумму по решению суда. В этом случае в действие
вступает Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном производстве». Неустойка, штрафы, пени, начисляемые по задолженности, указываются в
пользовательском соглашении каждого кредитора, которые
вступают в действие с первого дня нарушения сроков возврата микрозайма.
В любом случае, заёмщик должен занять активную
позицию, быть готовым к диалогу с судом. После передачи МФО дела в суд, ответчику (должнику) придёт повестка
в суд, в которой будет указано место, дата и время предстоящего судебного разбирательства. Повестка отправляется
по месту регистрации. Если заёмщик проживает по другому
адресу, который не указал при оформлении микрокредита,
то ответственность за неполучение повестки лежит на нём.
Иначе говоря, не зная о предстоящем слушании, должник
его пропустит. Достаточно 2 раза проигнорировать повестку, чтобы слушание состоялось без участия ответчика. В таком случае бесполезно рассчитывать на защиту своих прав.
Многие должники боятся обращений в суд, однако
они должны усвоить, что именно благодаря разбирательству можно существенно снизить сумму долга и выбрать
для себя оптимальный график его погашения. Именно эти 2
цели должен преследовать кредитуемый, обращаясь в суд
или подавая встречный иск.
Также следует отметить, что в случае поступления в
адрес заёмщика телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (SMS, MMS- сообщения), телефонных звонков, почтовых отправлений по месту жительства или месту его пребывания направленных на возврат просроченной задолженности рекомендуется принять меры к их фиксации любым доступным способом (записи на диктофон, иные средства фиксации, обеспечения сохранности переписки, получения распечаток звонков и СМС-сообщений у оператора
сотовой связи, оформлением снимков экрана (скриншот),
фотоотчет и др.).
Стоит обратить внимание, что в случае применения
физической силы либо угрозой её применения или причинения вреда здоровью, уничтожением или повреждением
имущества либо угрозой такого уничтожения или повреждения необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Пресс-служба УФССП России
по Республике Крым

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат № 82-15-181 почтовый
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 40 лет Октября, 6, контактный телефон: +7(978)-762-79-50, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:963, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Ароматная, 18, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Асанова В.В., контактный тел. +7(978)-723-57-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 10 сентября 2017г. в 9.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 августа 2017 г. по 10 сентября 2017 г. по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:070101:2434, №90:14:070101:3522 , с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Ароматная, 14, ул. Черноморское шоссе, д 148.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с ригиналом.
Администрация Оленевского сельского поселения
организовывает проведение общественных обсуждений объекта
«Реконструкция системы водоснабжения с. Оленевка Республика Крым, Черноморский р-н»
Администрация Оленевского сельского поселения организовывает проведение общественных обсуждений
намечаемой деятельности по реконструкции системы водоснабжения с. Оленевка предусмотренного объектом Федеральной Целевой Программы «Реконструкция системы водоснабжения с. Оленевка Республика Крым, Черноморский р-н» (далее — объект). Проектирование и реконструкция объекта предусматривается на территорииОленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, Заказчик объекта - Администрация Оленевского сельского поселения, адрес: 296440, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина 60. Подрядчик по объекту –ООО «Крымстройпроект», адрес: 295021, г. Симферополь, ул. Данилова, 43. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 45 дней.
Ответственным за организацию общественных обсуждений является Администрация Оленевского сельского поселения.
Общественные обсуждения в форме публичныхслушаний пройдут «16» сентября2016 г. в 10:00 по адресу: с.
Оленевка, ул. Ленина, 60, в здании администрации Оленевского сельского поселения. С материалами проекта, в
том числе содержащими материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности можно
ознакомиться в приемной Администрации Оленевскогосельского поселения. Предложения и замечания можно направлять по почте на адресАдминистрации Оленевского сельского поселения или нарочно.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Если люди не научатся помогать друг другу,
то род человеческий исчезнет с лица земли.
			
Вальтер СКОТТ
Кировская библиотека-филиал № 3 и читатели библиотеки выражают огромную благодарность главе администрации Кировского сельского поселения Александру Дудинову, который всегда откликается на просьбы граждан, своевременно решает вопросы и вообще всячески содействует благоустройству нашего поселения.
От себя лично хочу поблагодарить Александра Сергеевича за то, что он никогда не отказывает в помощи — привозит книги из отдела комплектования в библиотеку, потому что книг приходит
очень много, принимает активное участие во всех проводимых в библиотеке мероприятиях. Благодарю за отзывчивость и желаю всяческих благ и успехов. Ведь очень часто даже не делом, а словом можно человека поддержать и помочь.
Слово доброе — кусочек счастья,
Слово ласковое — как улыбка.
Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь
Кировской библиотеки-филиала № 3

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ

Ужесточено административное наказание для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации
гражданину, организации.
Федеральным законом от 1 июля 2017 года
№ 146-ФЗ внесены изменения в статью 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласно которым размер административного штрафа для виновных должностных лиц за
неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или)
организации информации, предоставление ко-

.

РЕКЛАМА

.

торой предусмотрено федеральными законами,
несвоевременное её предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации, увеличен и в настоящее время составляет от пяти до десяти тысяч рублей.
Ранее действовавшая редакция предусматривала штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.
Федеральный закон вступил в силу 12
июля 2017 года
Е.Ю. ЖАПЛОВ,
помощник прокурора
Черноморского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

25 августа 2017 года, с 10:00 до 13:00,
в общественной приёмной
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
состоится приём граждан
заместителем председателя Комитета
Государственного Совета Республики Крым
по промышленной политике, транспорту
и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)

22 августа, с 14:00 до 15:00. Адрес: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 17 (ДК).
Производство Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы.
Выезд на дом (по городу и району).
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8-962-899-59-80.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ:
♦ ДОМ по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86.
♦ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ (высота — 2,5 м. ширина — 2,8 м.)
Телефон: +7-978-856-30-34.

ОБМЕНЯЮ:
♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Балаклава на дом в пгт Черноморском. Телефон: +7-978-276-23-73.

УСЛУГИ:
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66;
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
♦ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Телефон: + 7-978-103-50-70

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ на имя Нуриддина Юсуповича ХАЛЬВЕТОВА
№ 858-р от 28 августа 2006 года, список членов СПК «Аят» на имя Апипа АДЖИМАМБЕТОВА
№ 858-р, список членов СПК «Аят» от 28 августа 2006 года, серия ЯД № 613916 на право частной собственности на земельный участок расположенный в Черноморсом районе, в с. Кировское, считать недействительными.
♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии СО № 416532 выданный ЧерноморскоРаздольненским военный комиссариатом АР Крым 31 января 2011 года на имя Артема Владимировича СТЕЛЬМАХА, считать недействительным.
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