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ДЕНЬ РОССИИ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
26 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации. Россияне выбрали новый путь развития нашей страны как демократического, правового, социального государства.

По словам Президента России Владимира Владимировича Путина, «этот праздник обращает нас
к нашим истокам, к великим ценностям патриотизма, гражданственности, служения Отечеству,
которые на протяжении веков скрепляют наш
многонациональный народ и передаются из поколения в поколение».
Россия является историческим, духовным и
культурным ядром Русского мира. Наша страна –
родина великих государственных деятелей, которые не раз меняли ход мировой истории, великих
писателей, учёных, философов, художников, музыкантов, внесших бесценный вклад в сокровищницу мировой цивилизации.
Мы бережно храним наследие, оставленное
нам предками. Мы свято чтим их трудовой и ратный подвиг. Мы гордимся победами и достижениями современной России.
Наша страна является мировым лидером по
числу ежегодных запусков космических аппаратов. Россия – единственное в мире государство,
обладающее атомным ледокольным флотом. Российская энергетическая система является крупнейшей в мире, и она продолжает развиваться.
Важные социальные и производственные объекты вводятся в строй практически ежедневно. В
этот праздничный день о новых достижениях будут говорить в каждом из 85 субъектов Российской Федерации.
Особое внимание руководство нашей страны
уделяет развитию Крыма. Полным ходом идёт
строительство моста через Керченский пролив.

Это один из крупнейших в мире мостовых переходов. Президент запустил энергетический мост,
соединивший наш полуостров с Единой энергосистемой России. Строятся новые базовые электростанции в Симферополе и Севастополе. Ведётся
реконструкция аэропорта «Симферополь», который уже сегодня входит в пятёрку крупнейших в
России по объему пассажиропотока. Новый импульс развития получила судостроительная промышленность. Возрождается село. Растёт туристический поток. Идёт масштабная модернизация
экономики и социальной сферы республики.
Хочу поблагодарить крымчан за добросовестный труд, за терпение и понимание. Уверен, что в
течение нескольких лет мы совместными усилиями
достигнем нашей общей цели и превратим Крым в
процветающий, самодостаточный регион России.
Сегодня наша страна твёрдо стоит на пути развития и созидания, последовательно и решительно отстаивает свои интересы на международной
арене. Россия выступает против военного, политического и экономического диктата, за справедливый миропорядок, основанный на уважении
суверенитета и национальных интересов народов
и государств.
Предложения нашего национального лидера
«о гармонизации европейского и евроазиатского
интеграционных процессов», о создании единого
экономического пространства от Атлантики до Тихого океана находят поддержку многих участников международного сообщества.
Россия достойно отвечает на исторические вызовы и движется по пути процветания и успеха.
Вместе мы преодолеем любые трудности, решим
любые задачи! Мы уверены в своих силах!
С Днём России, дорогие земляки!

С П РА З Д Н И К О М !

Уважаемые жители Бахчисарайского района!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником, который олицетворяет нашу связь с Отечеством, его настоящим и будущим, – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы.
Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданственности, оберегаем ценности, которые скрепляют наш многонациональный народ. Сегодня
мы все строим современное демократическое общество, участвуем в формировании эффективной экономики нашего государства, создаем комфортные условия для жизни и работы его жителей.
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом
благополучного будущего наших детей. Желаю всем землякам доброго здоровья,
мудрости и терпения. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
12 июня, как и год назад, мы вместе со
всем российским народом отмечаем поистине великий праздник – День России
– День нашего единого Отечества!
Для нас в Крыму этот праздник наполнен особым смыслом: мы долгие годы
ждали и добивались возможности отмечать его вместе со всей Россией. Ведь
только находясь вдали от своей Родины,
можно в полной мере ощутить ту радость и счастье, которые переполняют
жителей полуострова, вернувшихся к
«родным берегам».
Благодаря политической воле нашего
Президента Владимира Владимировича
Путина, руководства Федерального Собрания РФ, поддержке федеральных органов власти, народа России более двух
лет назад Крым и город Севастополь
влились в дружную российскую семью!
Уверен, с годами мощь российского государства будет только крепнуть, а
Крым и крымчане приложат максимум
усилий для внесения весомого вклада в
развитие и процветание родной страны!
Желаю всем нам здоровья, успехов и
благополучия! Пусть в семьях всегда царит мир, и каждый новый день приносит
только радость!
Мы гордимся нашей страной!
Мы, наши дети, наш дом – это и есть
Россия!
С праздником! С Днем России!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ.

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
Уважаемые жители Бахчисарайского района, соотечественники!
Дорогие единоверцы!
Поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан, месяца
духовного очищения, укрепления веры, щедрости и прощения.
Месяц Рамадан – это время увеличения благих помыслов и дел,
время укрепления духа, совершения благих поступков и оказания
помощи нуждающимся, еще один повод стать милосерднее, терпимее и добрее.
Желаю всем жителям района крепкого здоровья, счастья, терпения и спокойствия! Пусть дни поста принесут в дом каждого
мусульманина мир и благополучие, будут способствовать укреплению и взаимопониманию между людьми!

Рефат ДЕРДАРОВ,
глава муниципального образования - председатель
Бахчисарайского районного совета Республики Крым.

Рефат ДЕРДАРОВ,
глава муниципального образования - председатель
Бахчисарайского районного совета Республики Крым.
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жегодно 6 июня Россия отмечает Пушкинский день — День русского языка.
Богатейшее литературное творчество
великого Александра Сергеевича Пушкина
сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей
разных возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков
мира. Александра Сергеевича называют основоположником современного русского литературного языка.
Русский язык — отражение русской души,
характера, генетический код, скрепивший
многонациональную Россию, — по праву является официальным языком ООН. Русское

слово звучит в сердцах миллионов по всему
миру, а значит, Русский мир — безграничен!
Для нас, крымчан, это особенный день.
Именно Крым является колыбелью русской
цивилизации и прочным плацдармом Русского мира. В 2016 году в республике проходит
десятый, юбилейный международный фестиваль «Великое русское слово», сыгравший
основную роль в борьбе за право говорить и
думать на родном для нас языке, за возвращение в пределы родной цивилизации. Наш
путь на Родину был долгим и упорным, и вопрос сохранения русского языка стал для нас
вопросом сохранения идентичности, самобытности и традиций. Сегодня мы перешли

от стагнации к развитию, масштабным преобразованиям.
Безусловно, власти Крыма продолжат всестороннюю работу по поддержке и повышению общего уровня языковой культуры, качества обучения наших детей русскому языку.
Дорогие крымчане!
Говорите по-русски, гордитесь Россией!
Пусть свободное и грамотное владение русским языком откроет больше возможностей
для вашей самореализации, образования,
достижения профессионального роста! Желаем всем крепкого здоровья, успехов в разработке идей и стратегий во благо Родины!
Президиум Государственного Совета Республики Крым.
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«СЛАВА ТРУДУ»

К 95-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

НОВОСТИ

ПАЛОМНИЧЕСТВО МУСУЛЬМАН
СПОСОБСТВУЕТ ПРОРЫВУ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЫ КРЫМА

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе
сообщил заместитель председателя Совета министров
РК Руслан Бальбек.
«Полуостров сейчас находится на перекрестке информационных и идеологических войн. Идет масштабная работа по дискредитации российского Крыма с
использованием национального фактора, особенно
в лице народного депутата парламента Украины Мустафы Джемилева, который политическим давлением
пытался воспрепятствовать хаджу крымских мусульман. Но. благодаря заместителю председателя Совета
Федерации, уполномоченному по делам хаджа правительства России Ильясу Умаханову удалось донести до
принимающей стороны, что нельзя смешивать политику с религией», – отметил вице-премьер Крыма.
Бальбек добавил, что многие мусульмане Крыма
отмечают высокий уровень подготовки хадж-туров, а
также ценовую доступность.
«Верующие, посетившие святые места в Крыму и
не только, прорывают ту антироссийскую истерию и
пропаганду, которая работает для формирования ложного представления о притеснении крымских татар и
мусульман на полуострове. Такого рода события, как
хадж, прорывают информационную блокаду, показывая всему миру сплоченность и согласие всех религиозных и национальных общин Крыма», – подчеркнул
Бальбек.
Кроме того, вице-премьер Крыма надеется в ближайшем будущем совершить паломничество к священным местам ислама в Саудовской Аравии. «Я думаю,
что обязательно совершу паломничество к святым местам Мекки и Медины, как только представится возможность», – сказал Бальбек.

В БАХЧИСАРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ
НА 600 УЧАЩИХСЯ

Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов в ходе выездного совещания в Бахчисарайском
районном совете.
«До конца 2017 года в Бахчисарае планируется построить и ввести в эксплуатацию общеобразовательную школу на 600 учащихся по улице Мира, строительство детского сада на 260 мест в 7 микрорайоне, а до
конца 2018 года – ввод в эксплуатацию 168-квартирного дома для граждан из числа реабилитированных»,
– рассказал председатель Государственного комитета.
На совещании с участием главы муниципального образования Бахчисарайского района Рефата Дердарова,
представителей национально-культурных автономий
Крыма, духовенства и молодежного актива обсудили
проблемные вопросы региона, а также ход реализации Указа Президента Российской Федерации о мерах
по реабилитации репрессированных народов.
«На примере тех районов, которые я посетил за последний месяц, я могу сделать вывод, что самое важное
– выстроить систему взаимодействия между представителями власти и институтов гражданского общества.
Только сообща, находясь в одной команде, проблемы
крымчан будут решаться», – отметил Заур Смирнов.

ВЛАСТИ КРЫМА ПРИЗВАЛИ
РОССИЯН ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ «ЗАПАДНЫХ СЛОВЕЧЕК»

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал россиян отказаться от проникающих в русский язык «западных словечек», вроде «кофе-брейк»,
«ресепшн», «месседж» и прочих.
По его словам, необходимо активно противодействовать слепому копированию Запада и защитить
родной язык от «бездумного засорения всеми этими
новообразованиями».
«Отказ от копирования западных образцов должен
проявляться и в большом, и в малом. Скажем, пора
уже решительно отказаться от проникающих в русский язык словечек, вроде «кофе-брейк», «ресепшн»,
«месседж» и тому подобных», — сказал Константинов
в рамках торжественной церемонии открытия фестиваля «Великое русское слово».
Глава парламента подчеркнул, что поиск прижившимся западным словам аналогов в богатом русском
языке станет гуманитарным вкладом в программу импортозамещения.
Константинов уверен, что россиянам необходимо
искать свой путь модернизации, построения эффективной экономики и формирования справедливого общества, так как копирование западной модели не дает
никакой перспективы на занятие достойного места в
мире, поскольку «мы всегда будем уступать оригиналу, зависеть от него».
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О ЧЁМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА. ГОД 1984
СЛОВО УЧАСТНИКАМ ЖАТВЫ.
МЕХАНИЗАТОРЫ НЕ ПОДВЕДУТ

ходят на сбор ягод.
Ребята, находящиеся в лагерях труда и отдыха.
помогают бригаде С. В. Поречиной убирать уроВ нашем хозяйстве в уборке будут участвовать жай.
За пятую трудовую четверть они наверняка полу12 комбайнов. Все они отремонтированы. Сейчас
проводятся последние наладочные и регулировоч- чат отличную оценку, так как работают добросоные работы. Мы еще и еще раз тщательно прове- вестно и качественно.
К вчерашнему дню ягод собрано более 31 тонряем механизмы, чтобы с первых дней организоны.
ванно включиться в жатву.
О. ФЕДОТОВА,
Уборочная площадь в совхозе составляет 980
бухгалтер отделения № 3 совхоза им. Коминтерна.
гектаров, в среднем на комбайн 82 гектара.
Намечено получить по 42 центнера зерна с гектара, а всего свыше 4 тысяч тонн. Урожай в поле
есть, и мы должны его убрать. Успех будет зависеть
Шестьсот овец пошло в этом году в стрижку в
от организованности, от полной самоотдачи кажБахчисарайском спецлесхоззаге. К работе придого, кто причастен к уборке.
На это будет направлена работа всего нашего ступили опытные стригали Вера Ефимовна Сергеколлектива, созданной на период уборки партий- ева, Татьяна Александровна Рузанова, Вера Франной группы, постов народного контроля, агитато- цевна Дрозд. Каждая остригает в течение дня до
сорока овец, значительно перевыполняя норму. С
ров.
Учитывая опыт прошлых лет, мы особенно вни- каждого из остриженных животных получат по три
мательно будем относиться к уборке ячменя. На- килограмма руна, что на полкилограмма больше
запланированного. Стрижка продолжается.
мечаем убрать его за 5—6 дней.

ИДЕТ СТРИЖКА ОВЕЦ

А. МУХИН,
комбайнер Бахчисарайского эфиросовхоз-завода.

СИЛА — В СОРЕВНОВАНИИ

Специалисты хозяйств, механизаторы прилагают все силы, чтобы выполнить план продажи зерна
государству, создать надежный запас концентрированных кормов.
В районе накоплен немалый опыт организации
соревнования в период уборки, особенно в колхозах им. XXII съезда КПСС, им. Ильича, Крымской
опытной станции табаководства. Это способствовало быстрому и качественному проведению жатвы хлебов, достижению механизаторами высоких
показателей. Так, коллектив агрегата Н. М. Шерина
из колхоза им. XXII съезда КПСС в течение хлебоуборки пять раз выходил победителем в соревновании, А. П. Афанасьев из колхоза им. Чапаева
— три раза. Не следует забывать о формах поощрения колхозников, вручать им переходящие вымпелы, благодарственные письма, выделять путевки
в Дома отдыха.
Чтобы соревнование было действенным, нужна оперативность. В прошлом году в колхозах им.
Ильича и им. XXII съезда КПСС в день окончания
жатвы были сделаны необходимые подсчёты, выявлены передовики, и в торжественной обстановке
им вручены грамоты, премии и ценные подарки.
В. ИГУМНОВ,
председатель райкома профсоюза
работников сельского хозяйства.

ПРОДУМАЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ

С. ПОЛИЩУК,
инженер по переработке Бахчисарайского спецлесхоззага.

ИНТЕРЕСНЫЙ КРУИЗ

ИНТЕРЕСНОЕ путешествие на теплоходе «Таджикистан» в города Крыма и черноморского побережья Кавказа совершила группа ветеранов Великой
Отечественной войны и труда комбината «Стройиндустрия».
Мы побывали на знаменитой Малой земле,
поклонились памятнику воинам, павшим за освобождение нашей Родины от фашистов в Новороссийске, посетили Сочи, Сухуми, Батуми, Ялту
и Севастополь.
Много увидели и узнали. Красивы наши города,
счастливы наши люди. Пусть же будет вечным мир
на земле! Советские люди смогут еще больше
украсить ее, сделав жизнь еще счастливей.
От всей души выражаем благодарность организаторам поездки – руководителям комбината,
комитету профсоюза, которые постоянно заботятся о нас, ветеранах.
В. СУШКО,
г. Бахчисарай.

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ

По-ударному несут вахту в честь 40-летия Победы труженики колхоза «Память Ленина». В настоящее время здесь ведется уборка черешни. Из
плана 200 тонн уже собрано 120 тонн. Ежедневная
прибавка составляет 13—14 тонн.
Каждый колхозник в среднем собирает по 50
килограммов ежедневно. А в бригадах, которыми
руководят И. И. Скляр и С. М. Лысцова — по 60 килограммов.
В уборке урожая активно участвуют пенсионеры, школьники. Очень старательно работают учащиеся Московской № 427 и Симферопольской
№13 средних школ. Не отстают и ребята нашей
Терновской средней школы.
Учащиеся всех школ уже собрали свыше 85
тонн черешни. Это большая помощь колхозу.
Уборка продолжается.

До решающего этапа битвы за хлеб остались
считанные дни. Идут последние приготовления к
ней. Наши механизаторы тщательно проверяют
свои машины, регулируют и настраивают их, чтобы в процессе уборки они не выходили из строя.
В колхозе создан уборочный отряд, состоящий
из двух звеньев. Шесть комбайнов будут укладывать
солому в валки, четыре станут работать с поточной
уборкой соломы. В отряде имеется полный набор
машин: комбайны, жатки, тележки, прессы, стогоЯ. ГОЛОВАЧУК,
метатели, плуги, трактора, — чтобы оперативно выглавный диспетчер колхоза «Память Ленина».
бирать способ уборки для определенных участков
поля и своевременно готовить почву под будущий
урожай.
Сообщает районный пресс-центр
Правление, партком, комитет профсоюза уделяют большое внимание созданию хороших условий для работы и отдыха участников жатвы. Решены
вопросы доставки механизаторам пищи, провеВ хозяйствах района продолжается заготовка
дения информации, выпуска «молний» и продуманы все детали предстоящей страды. Уверены, грубых кормов. К вчерашнему дню их запасено
что жатва будет проведена быстро. Хлеб мы убе- 3685 тонн, в том числе 312 тонн — из дикорастущих
трав.
рем качественно.
Больше других сена из сеяных трав получено в
Г. ФИЛИПЕНКО,
заместитель председателя колхозе им. XXII съезда КПСС — 754 тонны. Здесь
колхоза «Украина» по механизации. хорошо организована и косовица дикорастущих
трав. Сена из них заготовлено 92 тонны.
Большое внимание уделяют заготовке сена из
дикорастущих трав в колхозах им. Ильича, «Память
Ленина», им. Чапаева, совхозе им. Коминтерна.
Упустили из поля зрения этот источник пополнения
Продолжается сбор земляники в колхозе «Укракормовых запасов в колхозе им. Ленина и совхозе
ина». В соревновании, посвященном 40-летию По«Долинный».
беды советского народа в Великой Отечественной
К 13 июня в районе собрано 715 тонн цветов ровойне, лидирует бригада Т, А. Большиковой. Она
зы. В совхозе «Ароматный» их получено 440 тонн,
собрала уже десять тонн ягод, выполнив половину
в Бахчисарайском эфиросовхозе-заводе — 219, в
задания. Отличный урожай земляники вырастили
колхозе им. Чапаева — 56 тонн.
на своих участках садоводческие бригады В. А.
В сборе розы хозяйствам помогают школьники,
Фокина, В. Н. Дмитриева и Г. М. Наконечной. Ближе
студенты, рабочие промышленных предприятий,
всех к выполнению плана бригада В. А. Фокина. На
организаций и учреждений. Коллектив комбината
ее счету семь тонн собранной продукции.
В. ДАНИЛЕНКО, «Стройиндустрия» собрал 8,3 тонны цветов, Бахэкономист. чисарайского винзавода — 4,6 тонны, райсельхозхимии — 2,1 тонны. Неплохо потрудились на
плантациях работники райсельхозтехники, Бахчисарайского спецлесхоззага, шерстопрядильной
Каждое утро словно расцветает обширное фабрики. Недостаточную помощь эфироводам
земляничное поле совхоза им. Коминтерна. Это оказывают работники АТП-11110 (они собрали 80
школьники поселка Железнодорожного, села Тур- килограммов), районного ДРСУ, АТП-1219, МДСО,
геневки, городов Бахчисарая, Львова, Москвы вы- ветеринарной станции.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

СОРЕВНУЮТСЯ СБОРЩИКИ
ЯГОД

ПОМОГАЮТ ШКОЛЬНИКИ
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ВРЕМЯ И МИР

НАДЕЖДА САВЧЕНКО:
ХОРОШО, Я БУДУ ПРЕЗИДЕНТОМ

Пообщавшись с соотечественниками и искупавшись
в фонтане на майдане Незалежности, Надежда Савченко сделала ряд политических
заявлений: от возможности
возвращения Крыма в Третьей мировой войне до готовности возглавить Украину.
Эксперты считают, что президент Украины Петр Порошенко испытывает животный
страх перед Савченко, но она
пока некомпетентна и не готова к высоким постам.
ДЕПУТАТ Верховной Рады Надежда Савченко, осужденная в
России по делу об убийстве российских журналистов и обменянная на осужденных на Украине
россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, выразила готовность занять кресло
Петра Порошенко. «Если вам надо, чтобы я была президентом,
хорошо, я буду президентом»,
- подчеркнула она на прессконференции.
Савченко при этом признала,
что ее избрание маловероятно,
так как она не верит, что «люди
научились голосовать не за гречку». Однако она подчеркнула: «Я
буду работать там, где буду нужна Украине».

«ЕСЛИ БУДЕТ ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА,
КРЫМ ВЕРНЕТСЯ»

Еще перед началом своей первой после возвращения прессконференции
Савченко
пообещала отвечать на вопросы,
«сколько бы времени на это ни
ушло». «Я готова отвечать все
восемь часов, вопрос - выдержите ли вы», - заявила и не заметила, как оказалась первой среди
невыдержавших. «Десять минут
каждых, каждый час я предлагаю выйти на перекур. Не знаю,
курите вы или нет, но я бы вышла покурила», - сказала военнослужащая.
Продолжая тему о будущем роде деятельности, Савченко отметила возможность своего возвращения и на военную службу, после чего перевела разговор уже в
военный контекст с акцентом на

С

начала Джамала блистательно победила Лазарева, потом российские хоккеисты проиграли финнам, завтра увидим ещё какой-нибудь
очередной провал Москвы —
улавливаете тенденцию, джемаат? Всё очевидно! О предвестниках катастрофы сейчас
только и судачат киевские меджлисовцы. Ещё они заваривают крепкий кофе, залпом выпивают и потом до рези в глазах
всматриваются в расплывшуюся торту, т.е. кофейную гущу: а
там и слепой увидит, что грядёт
катастрофа по всем фронтам!
О каких катаклизмах речь? О
крахе России, естественно! Именно так оценил цепочку событий
на песенном конкурсе и соревнованиях по хоккею главный провидец меджлиса Ленур Ислямов. Так
что, как вдохновляет нас этот киевский Нострадамус, скоро-скоро
крымскотатарская освободительная армия победным маршем войдёт на полуостров по осколкам
развалившейся империи. Типа, эй,
вы там, дрожащие в Крыму, го-

«Порошенко не сможет пропустить это заявление мимо ушей.
Он крайне встревожен. Более того, негативно смотрят на это заявление и Виталий Кличко, и эксминистр обороны Украины Анатолий Гриценко, и Олег Ляшко, и
лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый, и другие. Радуется этому заявлению только Юлия
Тимошенко. Она может использовать Савченко в виде тарана,
который ударит по Порошенко»,
- подытожил эксперт.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ?

Крым. Полуостров «может быть
возвращен в случае Третьей мировой войны», подчеркнула она.
«Войной, как говорится, надо
было Крым не отдавать. Вот был
определенный период, когда нам
надо было идти и защищать нашу
землю. Мы его пропустили. Почему пропустили, это тоже вопрос
отдельный», - заявила депутат.
Савченко добавила: «Я чувствовала, что может быть Третья мировая война. И у меня, к
сожалению, это плохое предчувствие не закончилось. Если
будет Третья мировая война, то
Крым вернется». Впрочем, она не
исключила и дипломатического
пути возвращения Крыма. «Если
не Третьей мировой войной, то
Крым, наверное, вернется какойто работой над международным
правом и достучавшись к людям,
что они сделали ошибку», - пояснила она.
Затем Савченко неожиданно
заявила, что готова к переговорам с ДНР и ЛНР для освобождения пленных в Донбассе. «Я не
откидываю никаких механизмов,
если говорят, что только политически нужно не идти на контакт
с сепаратистами, я так не думаю.
Я буду идти на контакт со всеми.
Это не значит, что я им подала
руку и мы поделили Украину на-

пополам, нет. Но я буду идти на
контакт с людьми, чтобы подействовало», - заявила Савченко.

«САВЧЕНКО ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ»

Украинский
политический
деятель и политолог Олег Соскин отметил в беседе с газетой
«Взгляд», что заявления Надежды Савченко о том, что она может
стать президентом Украины, по
крайней мере некорректны.
«Ей нужно еще лет десять
учиться и работать над собой,
чтобы только потом начать думать о президентстве. Эта молодая женщина, никогда в жизни
не работавшая в политике, делает такие громкие заявления. Она
абсолютно некомпетентна и не
готова к высоким постам, тем более к президентскому», - сказал
политолог.
«С другой стороны, она взбодрила Петра Порошенко, да и
всю украинскую политическую и
экономическую элиту. Савченко
оказалась в центре политического урагана. Порошенко испытывает животный страх перед Савченко. И не только он, ее боятся
все на Украине. Начинается открытая фаза войны, а Савченко инструмент в этой борьбе», - добавил Соскин.

СОН РАЗУМА

товьте чебуреки, плов и пахлаву
для будущего байрама!..
Только не пытайтесь уточнить
у Ислямова, как расценить тот
факт, что и американские хоккеисты проиграли канадцам, а на
следующий день тем же россиянам, причем, с разгромным счетом
2 — 7. Иначе вас тут же запишут
в провокаторы, «вату» и вообще
в предатели. Если верить Джемилеву, то предатели сегодня всюду,
даже под кроватью затаились. Цитирую заметку турецкого агентства о заявлении этого деятеля:
«намерение западных стран наладить отношения с Российской Федерацией может быть расценено
крымскими татарами как предательство». Почему Италия, Франция, Канада и другие страны, желающие наладить сотрудничество
с нашей страной, предают лично
меня и мою семью — это я понять

никак не могу.
Как заметил великий Станислав
Ежи Лец, глупости говорить, конечно, можно, но не таким же торжественным голосом. Впрочем, киевским меджлисовцам никто не указ,
они сами с усами. Хотя с некоторых
пор истеричные выкрики про мировой заговор предателей, крах России и великий поход на Крым ислямовских «батальонов» видятся не
глупостью и чушью, а уже бредом
воспалённого воображения. Медицинский симптом, однако.
Правда, это только отсюда, с
полуострова, нами видится печальное состояние психического
здоровья «борцов за освобождение Крыма». В Киеве дикие заявления Ислямова, Джемилева
и Чубарова воспринимаются на
полном серьёзе. Потому что подобный полёт больной фантазии в
Киеве сейчас норма. Вот на днях

Директор Центра евразийских
исследований политолог Владимир Корнилов сказал газете
«Взгляд», что заявления Савченко о президентских амбициях
прямо следуют из той масштабной пиар-акции, которая была
развернута до и после ее возвращения на Украину.
«Она сегодня одна из самых
узнаваемых в стране личностей.
В этом плане нельзя исключать,
что она станет участником политического процесса на Украине.
Другое дело, что она совершенно не умеет говорить, ясно, что у
нее нет никакого стратегического и политического мышления», заметил Корнилов.
«Однако мы же видели, как не
умеющего говорить Кличко сделали мэром Киева. То есть можно
сделать вывод, что в нынешней
Украине можно не уметь говорить, но быть публичным политиком и занимать высокие посты»,
- отметил эксперт.
Собеседник добавил, что Савченко станет серьезной проблемой для всех политиков на Украине, включая президента Порошенко.
«Более того, она может стать
серьезной проблемой для западных политиков, учитывая уровень
агрессии в ее поведении. Не за горами тот час, когда многие украинские СМИ, которые воспевали
Савченко как героя Украины, будут называть ее троянским конем,
подсунутым Путиным и Кремлем»,
- подытожил политолог.
Юрии БОГДАНОВ, Марина
БАЛТАЧЕВА, vz.ru.
Ленур Ислямов хвастливо сообщил и призвал: «Мы уже создали СБУ Крыма, МВД Крыма, ЖКХ
Крыма. Следующий шаг — заменить паспорта. Крымские татары
должны выехать на материк и получить новый паспорт, где будет
указано, что человек проживает
в крымскотатарской автономии в
составе Украины. Для нашего народа это большая радость. Они
будут чувствовать себя дома, хозяевами. Далее нам нужно будет
создать собственную крымскотатарскую армию».
Вы
слышали,
«собственная
крымскотатарская армия»! И скажите мне, аркадашлар, может
нормальный человек нести эту
ахинею? Покажите мне дурака,
который после слов Ислямова, побежит на Украину за каким-то паспортом, — я хочу посмотреть на
этого человека.
Скажу с печалью: я уже не надеюсь, что с киевским меджлисом
можно хоть о чём-то договориться...
Назим МЕДЖИТОВ.
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В платье солнечного цвета по земле шагает лето...
Праздник солнечного лета собрал всех детей в Железнодорожненском Доме культуры на концертно-игровую программу «Давайте
за руки возьмемся». Детский ансамбль «Улыбка» всех присутствовавших радовал исполнением песен о детстве, дружбе и лете. Малыши
читали стихи и танцевали. Затем ребята совершили путешествие в
лето на самом большом поезде. На остановке «Полянка» они собирали лепестки цветов. Из лепестков собирали цветы, а из получившихся
цветов они сделали большой букет и подарили всем детям планеты.
Ребята принимали активное участие во многих интересных играх.
В исполнении всех детей и их родителей звучали любимые песни
«Если с другом вышел в путь» и «Вместе весело шагать». Завершила
мероприятие танцевальная программа «Радуга желаний».
Работники Дома культуры и все дети благодарят жителя села Николайчука В.В. за вкусные сладкие подарки, которые он предоставляет детям уже не первый год. Спасибо, Василий Васильевич!
Л. ФАТЕЕВА.

ХОЛМОВСКАЯ СОШ ВЫШЛА НА ТРОПУ ДРУЖБЫ
Индейцы – коренное население Северной Америки. Существовало около ста племен индейцев со своей письменностью
и историей. Это - абенаки, апачи, могикане, ацтеки и другие.
4 июня участники детской
школьной площадки Холмовской школы вместе с учителями
вышли на Тропу дружбы – провели День индейца. На площади
Большого Вигвама собрались
племена «Апачи», «Орлиный
глаз», «Зоркий глаз», «Гризли».
Прежде, чем сразиться в смекалке, ловкости и меткости, был
проведен ритуал посвящения в
индейцы – почесать пальцами
левой ноги правую ладонь, левой рукой через голову подергать за правое ухо.

Затем все племена дали
клятву индейцев и зачитали законы земли краснокожих: «Индеец не ноет ни при каких обстоятельствах, индеец никогда
не останавливается на полпути,
один индеец никогда не бросит в
беде другого».
В течение Дня индейца все
племена в боевой раскраске
строили «Мост спасения», рисовали свой тотем (религиозный
символ рода), танцевали ритуальный танец и участвовали в
игре «Следопыт». Старший шаман Большого вигвама огласил
результаты состязаний.
Индейский клич «Хау!» подтвердил справедливость мудрого решения.
И. МАЦЬКАЙЛО,

педагог-психолог МКОУ «Холмовская СОШ».

ПУСТЬ ДЕТСТВО ПОВСЮДУ СМЕЁТСЯ

1 июня в Ароматненском сельском клубе для детей был проведён
праздник «Пусть детство повсюду смеётся».
В гости пришло Лето с загадками, танцами, стихами. На празднике
звучали песни в исполнении Нины Кириченко, Виктории Друпп, вокальной группы «Ливень». Дети участвовали в играх, конкурсах, развлекали детей Врака-Забияка и клоун Смешинкин. Это были Светлана Таран и Андрей Унтура.
Праздник вела Валентина Сапрыкина, музыкальное сопровождение - Николай Рябов. Дети получили сладкие призы. Праздничное
мероприятие продолжилось на улице - дети рисовали на асфальте
цветы, солнце, море.
Впереди у детей летние каникулы. Хочешь - бегай, хочешь - прыгай, хочешь - просто загорай. Спонсором мероприятия была депутат Ароматненского сельского совета и заведующая Ароматненским
СДК Сапрыкина Валентина.
С. СИМОНОВА,
заведующая Ароматненской библиотекой-филиалом № 4.

«МИР ПЛАНЕТЕ, СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ»

Под таким названием в Тургеневском сельском
клубе прошёл праздник, посвящённый Дню защиты
детей. Для ребят была подготовлена конкурсноигровая программа. Детишки с удовольствием отвечали на вопросы каверзной викторины, отгадывали
загадки, с радостью танцевали и пели. Затем ребята поделились на две команды, им были предло-

жены подвижные игры и эстафеты. По завершении
праздника ребята взяли мелки, нарисовали и написали на асфальте, что нужно для счастья. Конечно
же, это солнце, дружба. В тот солнечный день глаза
детей лучились радостью, настроение было отличным. Праздник удался на славу!
Т. МАРЧУКОВА,
заведующая клубом.
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МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!

Прошло чуть больше двух лет, как мы вернулись домой, в родную великую страну. И
скоро вместе со всеми будем отмечать День
России. От Владивостока до Калининграда пройдут митинги, торжественные мероприятия, которые сольются в один большой
праздник. Как слились множество национальностей огромного государства в единый
российский народ. Теперь и мы, крымчане,
маленьким ручейком влились в эту полноводную реку или веточкой вплелись в крону
мощного дерева.
Россия встретила Крым как своё долго
блуждавшее на чужбине дитя – неухоженное, грязное. И, как всякая мать, принялась
чистить, восстанавливать, украшать. Она
щедрой рукой выделяет средства, помогает,
как может. Лишь бы нам, крымчанам, разумно воспользоваться этой помощью, каждый
рубль вложить в дело процветания любимого
Крыма.

12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ
Краткая история

День России - национальный праздник
Российской Федерации. Он отмечается
ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР - 12 июня. День России, или же
День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года - это один из
самых «молодых» государственных праздников в нашей стране.
В 1994 году первый президент России
Б. Н. Ельцин своим Указом придает 12 июня
государственное значение - День принятия
Декларации о государственном суверенитете России.
Сам документ был подписан четырьмя
годами ранее на Первом съезде народных
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за
другой становились независимыми. Позже
для простоты его стали называть Днем независимости. Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» наша страна обрела
первого всенародно избранного президента.
Этот день толковался в народе поразному. Первая попытка создать главный
государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории
России, выглядела несколько неуклюжей.
Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания
у россиян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было просто очередным
выходным днем, когда можно поехать куданибудь на отдых или же на дачу поработать
на грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В городах России
проводились массовые гулянья, но особого
размаха празднования не наблюдалось.
В своем выступлении в 1998 году
Б.Н.Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу
вступили положения нового Трудового кодекса.
Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле
на торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном
суверенитете России, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что
с этого документа начался отсчет нашей
новой истории, истории демократического
государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона, а его
главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан.
Н. ГРИЦАЙЧУК,
старший помощник прокурора Бахчисарайского района,
младший советник юстиции.

Материальная помощь – это одна сторона. Мы почувствовали духовное единение.
Как долго нам при Украине приходилось
скрывать, сдерживать свою русскость, свою
приверженность российской истории, традициям, языку. И как мощно это прорвалось в
праздновании Дня великой Победы. С какой
радостью мы дистанцировались от нынешних «героев» Украины, вернее, от тех, кого
они считают героями – пособников Гитлера,
бандеровцев. От их философии неонацизма,
которая стала государственной идеологией,
от ненависти, от русофобии.
Как вовремя мы вернулись домой!
Мы почувствовали, что россияне – одна
семья, у нас одни герои, настоящие, те, которые освободили мир от коричневой чумы
– фашизма. Мы шли в одном строю в День
Победы, неся над головами портреты своих
близких, погибших на войне или умерших
после, израненных, но выстоявших. По всем

городам и весям России шла эта людская
лавина – «Бессмертный полк», где мертвые
встали рядом с живыми. И мы, крымчане, чувствовали себя единым целым со всей страной, мощными и непобедимыми. Мы давно не
испытывали такой гордости и патриотизма.
Спасибо тебе, Россия, что приняла, спасла,
накрыла своим заботливым крылом!
А. МАЖУКО.

САПУН–ГОРА
Слова и музыка В. Рачёва
1. Припаду на колени у подножья горы
И возьму я в ладони горсть священной земли.
Здесь пропитана кровью вся святая гора
Тех, кто шёл, защищая, не жалея себя.

2. И весной расцветая, алым цветом цветут
Маки, словно солдаты, память павших здесь чтут.
На заросших окопах след прошедших боёв,
Жар горящих снарядов, боль погибших бойцов.

Припев:
Сапун-гора, Сапун-гора,
Тебя спасая от врага,
Мы жизнь отдали за тебя.
Сапун-гора, Сапун-гора и нет священнее тебя
С могилой вечного огня
Ты - память братьев и отцов,
Ты - гордость прадедов-бойцов.

Припев:
3. И стоим у могилы с Золотою звездой,
Здесь покоятся деды, похоронен герой.
Поседевшие от времени, дети ваши стоят,
Ваши внуки и правнуки клятву вам говорят.
Припев:

6

«СЛАВА ТРУДУ»

Бетке дегиль, юрекке бакъып дост ара.
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БАГЪЧАСАРАЙ

№ 22 (66)
МЕДЕНИЕТ

КЪАРТДЕДЕМНИНЪ КЕМАНЕСИ

Инсанларнынъ омюрлеринде музыка ве йырларнынъ эмиети гъает буюктир. Джиан медениетинде къырымтатар музыкасы ве тюркюлерининъ

огренмеси айры ери бар, оларгъа хас
олгъан чизгилер динълейджилерни
айретте къалдыра. Къырымтатар музыкасы бизге гонъюль раатлыгъыны
бере, зевкъ ве хош дуйгъулар багъышлай, санатымызны бильмеге ярдым эте,
йырларымыз исе ана тилимизни огренмеге ярдым этелер.
Бизим къорантамызда бир чалгъы
алети бар. О, меним къартбабамнынъ
бабасындан, Якъуб къартдедемден
къалгъан кемане, ве мен бу кемане
акъкъында икяе этмеге истейим.
Кемане бутюн Къырымда таркъалгъан чалгъы алети эди. Къырымтатарларнынъ кемане акъкъында тапмаджалары бар:
«Бир балам бар, элиме алсам –
агълай, ашагъы къойсам – сусай».
«Тартмапарнен тартылгъан, тарткъан сайын сызгъыра».
Меним къартбабам Дилявер Якъуб
огълу Осман. О, Якъуб къартдедемнинъ ве Айше къартанамнынъ огълу.
Якъуб къартдедем Къырымда Коклуз
коюнде 1911 сенеси Осман ве Зейнеб
аилесинде дюньягъа кельди. Зейнеб
къартана дёрт баланен озю къала: бу-

«ТЕРДЖИМАН» ВЕ ТЮРК АЛЕМИ»

И

смаил Гаспринскийнинъ
мемориаль
музейинде
улу
мутефеккиримизнинъ
16 5 - й ы л л ы г ъ ы н а
багъышлангъан «Терджиман» ве тюрк алеми» адлы серги ачылды. Тедбир Къырым
Джумхуриети
медениет назирлигининъ
къолтутувында отькерильди.
Сергиде Багъчасарай тарихий-медений ве археологик музей-къоругъынынъ, Русие
миллий китаханесининъ фондларында ве шахсий архивлерде

сакъланып къалгъан XIX сонъуна
– XX башына аит олгъан уникаль
неширлер, фотосуретлер нумайыш этильген.

юги Якъуб, къардашлары Майе, Эдем,
Асие. Якъуб къартдедем о заман докъуз яшында эди. Зейнеб къартана янъгъыз къалса да, балаларны
мектепте окъутып, оларны джаиль
къалдырмамагъа тырышкъан. Якъуб
къартдедем эм окъуй, эм де къорантагъа ярдым эте эди.
1939 сенеси Якъуб къартдедем
Гъавр коюнден Айше Осман къызына
эвлене.
1940 сенеси Дилявер къартбабам
догъула ве 1942 сенеси Саадет алам
догъула. Якъуб къартдедем дженкке кете, Айше битам эки баланен ве
къайнанасы Зейнеб битанен къалалар. Якъуб къартбабам дженкте олгъанда, онынъ аилеси 1944 сенеси
сюргюнликке огърай. Сюргюнликте
къорантасы Озьбекистаннынъ Фергъана веляети Алты-Арыкъ районына
тюше. Зейнеб бита, Айше бита ве эки
бала пек чекишелер. Эки-учь ай ичинде Зейнеб бита кечине.
Девамы бар.
Ибраим ТАТАРОВ,
Багъчасарай шеэри 5-нджи орта умумтасиль
мектебининъ 7-А сынфы талебеси.

КЪЫРЫМТАТАРДЖА СЁЙЛЕШЕМИЗ
ГОВОРИМ НА КРЫМСКОТАТАРСКОМ
• дикъкъатынъыз ичюн тешеккюр – спасибо за внимание;
• сагъ ол (унъыз), берекет берсин – спасибо, пусть будет
изобилие (на вашем столе);
• аш олсун – на здоровье;
• акъбардакъ – подснежник;
• гуль – роза;
• къадифе чечек – бархатцы;
• эрылгъан – сирень;
• сусам – ирис;
• къузгъун къулыч – гладиолус;
• замбакъ – лилия;
• ляле – тюльпан;
• мелевше – фиалка;
• хашхаш – мак;
• патлакъ чанакъ, шакъайыкъ – пион;
• наргюз – нарцисс.

ЭСКИ ДЕФТЕРЛЕРНИ САИФЕЛЕП

МЕНИМ ДОГЪГЪАН
ВАТАНЫМ – КЪЫРЫМ

Девамы. Башы саифемизнинъ
эвельки санында.

1941 сенеси январь айында пек агъыр хаста олдым. Эм
агъыр аякълы эдим. Сейран да
хасталанды, оны сувутлаткъанмыз. Сейран 1941 сенеси 14
мартта вефат этти. Алла шефкъатындан махрум этмесин.
Агъыр хасталыгъым себебинден экинджи огъланчыгъымыз
1941 сенеси 10 мартта джансыз
догъды. Ананы къуртарайыкъ
деп, бала догъаджакъта манъа
санчув (укол) япкъанлар. Мен
сагъ къалып, хастаханеден
чыкътым. Лякин эки огъланчыгъымызны джойдыкъ. Балалардан айырылгъанымдан
аджджы яныкъкъа тюштим.
Манъа чокъ къан йибердилер,
аякъкъа турдым. Дохтур мени
пек бакъкъан. Сагъ къалгъаныма себепчи олды. Сагълыгъым
кельди.
1941 сенеси июнь айында

дженк башланды. Яныкълар
артты, къыйынлыкълар башлады. Яшайышлар агъырлашты.
Багъчасарайда бош топракъларда бостан сачтыкъ. Бостанымыз яхшы олды. Август
айында Ибраимни дженкке алдылар. Мен даа агъыр вазиетке
къалдым. Догъаджакъ эвлядымызны тюшюне эдим. Агълайагълай эвде къалдым. Койге
анайларгъа хабер йибердим.
Бадин къардашым кельди. Къапыларымызны япып, Коклуз коюне онен берабер анайларгъа
кеттим.
Гонълюм къырыкъ. Ибраим кеткенинден учь ай кечти.
Дженк девам эте. Немселер
келип чыкътылар. Къоркъулар
чекемиз. Геджелери ярыкъ
косьтермеймиз. Янымда анай,
догъмушларым гонълюм алып
отуралар. Анайнен акъшамлыкъ аш азырлап отура эдик.
Агъам келип чыкъты. Ал-хатыр

сораштыкъ. Манъа буюк козьайдын хаберини кетиргенини
айтты. Шашмаладым. Ибраимден хабер бар экен. Пек севиндим. Ибраим анасына Керменчикке кельген. Бизге адам
йиберди.
Анайчыгъымнен сагълыкълашып, богъчачыгъымны алып,
агъамнен кеттим. Керменчикке
анама барып, Ибраимнен корюшюп, селямлашып, раатлангъан сонъ Багъчасарайгъа эвимизге догъру ёлларнен юрип,
келип чыкътыкъ. Шу отургъан
эвимизни сатып, кене о маалле
ичинден – Бурма-чешмеден балабан азбарлы эв алдыкъ. Эв
темельден йыкъылмаса – ясамакъ мумкюн экен. Бу къартлар
сёзю догъру экен. Азбарымызгъа бостан сачтыкъ. Ибраим
ишлеп башлады. Богъдай кетире. Отьмегимиз бол олды. Озюмиз ун этип, ашаймыз.
Девамы бар.

Эвель газетамыз
не акъкъында яза экен?
1996 сенеси декабрь 11 куню нешир этильген «Слава труду»нынъ санында Багъчасарай
сакини Нафе Алиев тарафындан язылгъан «Яшлыгъым кечкен шеэр» макъалени рус тилинден
терджиме этип, урьметли окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатына авале этемиз.
«Мен Багъчасарай тарихы акъкъында чокътан язаджакъ олдым. Лякин башта тувгъан Керменчик кою акъкъында икяе этеджек олдым.
Эки кой бар эди. Бириси – Юкъары Керменчик, экинджиси – Ашагъы Керменчик. Экисинде
де дженктен эвель 500-ге якъын киши яшай эди.
Юкъары Керменчикте эсасен къырымтатарлар
яшай эдилер. Ашагъы Керменчикте исе эм татарларны, эм русларны, эм украинлерни, эм урумларны расткетирмек мумкюн эди. Пек муаббет,
достане яшай эдик. Ерли сакинлер фукъаре
эдилер. Эсасен одун кесювинен кечине эдилер.
Оларнынъ чайырлары бар эди. Анда мейва, себзелер, тютюн осьтюре эдилер.
Айткъаным киби, керменчиклилер одун кесювнен де огърашып, оны Багъчасарайда сата эдилер. Къуруджылыкъкъа ляйыкъ олгъан
агъачларны исе чёль тарафларгъа алып кете эдилер. Шу агъачларны богъдайгъа, унгъа ве дигер
ашайт малларына денъиштире эдилер.
Инкъиляптан эвель бу топракълар помещик
Юсуповнынъ къолунда эди. Койлюлер къышта
ве язда онъа хызмет этип, пек аз пара къазана
эдилер. Адамлар ишни истемейип япа эдилер.
Базылары акъча къазанмакъ ичюн койден кете
эдилер.
Керменчикте учь джами бар эди. Коюмизде
окъумыш инсанлар яшай эди. Оларнынъ арасында имам Семит Абла, онынъ эки огълу Якъуб
Эфенди ве Джемиль. Мен де оларда окъуп, тасиль алдым».

Саифени азырлагъан: Гульнара ИЛЬЯСОВА.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Закончился ещё один учебный год в Бахчисарайской
детской музыкальной школе,
который, как всегда, увенчался множеством творческих
побед учащихся. Состоялся
выпускной вечер и отчетный
концерт. Выпускники и их родители прощались со школой,
в которой ребята учили первые ноты и взяли первые аккорды.
Следует отметить, что лучшие выпускники школы, избрав профессию
музыканта, продолжают обучение
в средних специальных и высших
учебных заведениях. Четверо выпускников прошлого учебного года в
этом учебном году стали студентами
Симферопольского музыкального
училища имени П.И.Чайковского,
это: Мамбетов Исмаил, Меметов
Умер, Меметов Эскендер, Шенеман
Данил. Усеинов Айдер – студент
Крымского инженерно-педагогического университета.
На празднике присутствовал на-

чальник отдела культуры администрации Бахчисарайского района
Смирнов В. В. Он поздравил учащихся и преподавателей с достигнутыми
успехами, отметив, что Бахчисарайская музыкальная школа является
одной из лучших школ в Республике
Крым. За добросовестный труд и по
итогам работы за 2015-2016 учебный
год преподавателю класса скрипки
Слизовой Е. Б. объявлена благодарность отдела культуры, грамотой отдела культуры администрации Бахчисарайского района награждена
заведующая теоретическим отделом
Горохова Н. Д. Заместитель директора по учебной работе Лукьянова
И. В. награждена почетной грамотой
Бахчисарайского районного совета.
19 выпускников получили свидетельства об окончании музыкальной
школы, выпускница класса гитары
Комахина Елизавета - свидетельство
с отличием. Касымов Селим, Хаустов
Петр, Бовтрюк Антоний, Бодягин
Игорь решили избрать профессию
музыканта и сейчас готовятся к по-

ступлению в Симферопольское музыкальное училище.
Для выпускников звучали поздравления первоклассников, а они,
в свою очередь, отблагодарили всех
не только словами, но и музыкальными подарками - исполнили «Песню о музыкальной школе».
Кульминацией выпускного вечера
стал отчетный концерт, в котором
выступили лучшие учащиеся и вы-

пускники школы: Сергиенко Роман,
Касымов Селим, Дудакова Нилюфер, Трякин Павел, Трякин Андрей,
Комахина Елизавета, Нематулаева
Эмине; творческие коллективы: хор
младших и старших классов, ансамбль виолончелистов, оркестр баянистов-аккордеонистов, ансамбль
балалаечников, духовой оркестр.
Г. ДЕГТЯРЕВА,
директор Бахчисарайской
детской музыкальной школы.

ПОСЕЩЕНИЕ "ГОРОДА МАСТЕРОВ"

Учащиеся Железнодорожненской
школы, находящиеся на летней оздоровительной площадке и лагере дневного пребывания «Цветик-семицветик», посетили мастерские Учебного
центра "ВЛАНА", члены которого ознакомили детей со своими профессиями.
Дети разбились на три группы. Первая
группа посетила мастер-класс по созданию фасадной мозаики, которую
проводил Устинов Адриан - художник
и мозаичист. В ходе экскурсии ребята
увидели, как рождаются настенные
панно из мозаики и узнали технологию создания различного вида мозаик. Следующий мастер - Хасанова Ольга Викторовна - показала мастер-класс
по выкладыванию мозаики стразами,
из которых создаются не только картины, но и целые художественные
композиции. Дети сами тонкими пин-

цетами прикрепляли стразики, и на их
глазах вырисовывался яркий красочный сюжет будущей картины.
Третья группа детей пошла в мастерскую к Андрею Константинови-

1 июня во многих странах мира отмечался Международный день защиты
детей.
В этот день в Центральной районной
детской библиотеке для ребят 1-4 классов Бахчисарайской школы №2 прошла
театрализованная
конкурсно-игровая
программа «Счастливая улыбка детства». Мероприятие открыла библиотекарь I категории Кравцова Е.А. Она рас-

нья», и смекалку «Прошей себя». Ребята
преодолели коварное болото Кикиморы, посетили город Мастериц, приняли
участие в конкурсе «Царские загадки»
и в конце путешествия поиграли в игру
крестики-нолики «Сказка за сказкой». За
все выполненные задания ребята получали сказочные жетоны, самых активных участников праздника наградили
призами.

СЧАСТЛИВАЯ
УЛЫБКА ДЕТСТВА

сказала ребятам об истории праздника,
а Петрушка, прочитав замечательные
строки о сказочном мире под названием
«Детство», отправился с ребятами в увлекательное путешествие по волшебной
стране. Юные любители приключений
посетили станцию «Сказочного кроссворда», разгадали загадки, побывали в
гостях у Бабы Яги, которая поиграла с
ними в игру на ловкость «Собери коре-

Праздник прошел весело и интересно,
а библиотекари напомнили маленьким
читателям, чтобы они не забывали летом
библиотеку, обязательно читали, и тогда
летние каникулы будут не скучными, а
пройдут увлекательно и познавательно.
Е. БРИЛЕНКО,
заведующая Центральной районной
детской библиотекой.

чу Дрожжину, создателю витражей.
Перед своим уроком он показал занимательный ролик, в котором было
представлено множество витражных
работ. Дети с удовольствием посмо-

трели различные виды витражного
искусства и, вдохновленные, отправились смотреть, как же формируется
витраж. Красивого голубя мастер создал на глазах всех присутствовавших.
Ребята выходили из мастерских
одухотворенными и радостными. Они
поняли, сколько труда вкладывает
каждый мастер в свое произведение,
и такие работы требуют творчества
и усидчивости, ответственности, аккуратности и особой любви к своему
делу. А всему этому нужно учиться. Это
был первый день знакомства с интересными творческими профессиями, с
новыми для детей направлениями труда, в которых они в будущем смогут,
приложив усилия, стать мастерами.
А. ДРАНИК,
учитель начальных классов
МКОУ "Железнодорожненская СОШ".

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

Каждый родитель обеспокоен
проведением досуга своего ребенка, а также местом, где можно
отдохнуть и поиграть совместно
со своими чадами. Именно таким
местом стала детская площадка
в с.Казанки. Возникла она при
усердном труде и желании родительского коллектива с. Казанки, а
также при активной
финансовой
поддержке главы Почтовского сельского
совета Ястребовой
Анжелики
Николаевны. За счет Почтовского сельского
совета в феврале
были установлены:
балансиры,
карусель, качели. Родительский коллектив

полностью вычистил
территорию совместно с местным депутатом Бушуевым В.Ю.,
сделав ее пригодной
для детского отдыха. Ко Дню защиты
детей было произведено её доукомплектование с помощью
Рогачева
Дмитрия
Николаевича, депутата Государственного Совета Республики Крым. Были
установлены качели, балансир,
турники, песочница. Д. Н. Рогачев вместе со своим сыном принял участие в окрашивании доукомплектованных элементов.
Марина БУШУЕВА,
библиотекарь с.Казанки.
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ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ И ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Бахчисарайском районном Доме культуры
состоялось тематическое мероприятие «Заботливые руки и добрые сердца», посвященное Дню социального работника, который
отмечается в России ежегодно последние 12 лет.
Дата выбрана на основании исторической связи
времен: 300 лет назад 8 июня 1701 года Петром I
был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.
Со словами признательности и благодарности
перед работниками социальной сферы выступили
председатель Бахчисарайского районного совета
Рефат Дердаров, заместитель главы администрации района Елена Орлова. Лучшим сотрудникам ведомств они вручили почетные грамоты. На мероприятии отметили и ветерана Великой Отечественной
войны, фронтовую операционную сестру, почетного
гражданина нашего города, ответственного секретаря совета ветеранов Татьяну Николаевну Бойко,
которой в 1988 году было поручено открыть в Бахчисарае отделение социальной помощи на дому.
Своими музыкальными номерами порадовали присутствовавших солисты вокального ансамбля «Южный ветер», участники студии бального танца «Каролина», коллективы «Авдет», «Престиж», «Радость»,
А. Герасимов, А. Вертигел, оркестр народных инструментов и вокальный ансамбль учащихся и преподавателей Бахчисарайской детской музыкальной школы.
Следует отметить, что в Бахчисарайском районе
работает шесть организаций, для сотрудников которых День социального работника является профес-

сиональным праздником. В их числе «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Бахчисарайского района», работу которого возглавляет Светлана Кудрявцева. Сегодня
в структуру учреждения входят шесть отделений
социального обслуживания на дому, два из которых
находятся в городе, четыре – в сельской местности,
пять отделений дневного пребывания, одно отделение срочного социального обслуживания. За 2015
год услугами организации воспользовались 2325
граждан. На сегодняшний день социальную помощь
на дому получают 800 человек, клиентами отделе-

ний дневного пребывания являются 442 человека.
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями Бахчисарайского
района» во главе с Лилией Сеитибраимовой оказывает квалифицированную социально-медико-психологическую помощь детям и подросткам с особенностями развития, а также семьям, в которых они
воспитываются.
Центр занятости населения, директором которого является Александр Савенков, работает над поиском эффективных путей решения проблем с безработицей, снижением социальной напряженности,
развитием трудовых ресурсов.
«Бахчисарайский районный центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи» начал свою деятельность 17 марта 2003 года, а руководит организацией Елена Чумаченко.
Департамент труда и социальной защиты населения администрации Бахчисарайского района возглавляет Эльвира Джемилова.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Бахчисарайском районе, состав которого насчитывает 62 специалиста, обслуживающих
27 210 пенсионеров города и района, 94 062 застрахованных лиц. Руководит работой коллектива Федор
Кожевников.

Г. ИЛЬЯСОВА.
НА СНИМКЕ: Рефат Дердаров вручил грамоту сотруднику
«Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями Бахчисарайского района»
Эльзаре Эмирсалиевой.
Фото автора.

ЗАУР СМИРНОВ:

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАБОТЫ У НАС МНОГО КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА

Глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров принял участие в совещании с председателем Государственного комитета
по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан РК Зауром Смирновым.
Встреча собрала представителей национальных общественных объединений, духовенства и
активной молодежи и прошла в
форме открытого диалога. Присутствовавшие обсудили общественно-политическую ситуацию
в районе, говорили о необходимости усиливать взаимодействие
власти с лидерами духовенства,
интеллигенции, общественниками, молодежью. Из зала звучали вопросы о ходе обустройства
депортированных граждан в соответствии с реализацией Указа
Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года «О
мерах реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития»; о необходимости выделения помещения
для проведения заседаний представителей общины караимов; о
судьбе мусульманской святыни
«Азизлер» в Бахчисарае. Жители 7 микрорайона г. Бахчисарая
сетовали на отсутствие дорог и
детского сада (к слову, в 2016
году запланировано его проектирование).

Дважды в своем выступлении
Заур Смирнов возвращался к теме отсутствия в Бахчисарайском
городском совете отдела, курирующего сферу межнациональных отношений. "Эффект, как
вы понимаете, отрицательный.
В 2016 году от администрации
города Бахчисарая заявок по
оказанию материальной помощи
застройщикам не поступило. Не
поверю, что нет людей, нуждающихся в этой помощи. Этим просто некому заниматься. А ведь
сколько работы предстоит впереди», - сказал председатель
Государственного комитета.
Рефат Дердаров назвал актуальным его замечание. «До
конца 2017 года в Бахчисарае
планируется построить и ввести
в эксплуатацию общеобразовательную школу на 600 учащихся
по улице Мира, детский сад на
260 мест в 7 микрорайоне, а до
конца 2018 года - ввести в эксплуатацию 168-квартирный дом
для граждан из числа реабилитированных», - добавил глава
района.
По итогам совещания дан ряд
поручений ответственным лицам. Глава района Рефат Дердаров поблагодарил председателя
Государственного комитета за
проведенную встречу и постоянную совместную работу с руководством района на благо населения.

По состоянию на
1 июня 2016 года, исполнение консолидированного
бюджета
Бахчисарайского района по доходам составило 701 050,6 тыс. рублей,
или 105% к плану. Об
этом проинформировал присутствовавших
членов аппаратного совещания заместитель
главы администрации
Бахчисарайского района Энвер Аблаев.
В части доклада об
исполнении бюджета
за 5 месяцев текущего года сообщено, что
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета,
при плане 106 180,3
тыс. рублей, составили
146 426,4 тыс.рублей,
или 137,9% к периоду.
Межбюджетные
трансферты поступили
в сумме 554 624,2 тыс.
рублей.
Начальник
финансового отдела администрации
Бахчисарайского района Елена Давыдченко рассказала,
что основным источником доходов остается

налог на доходы физических лиц, поступления которого при плане 66 523,0 тыс.рублей
составили 92 874,3 тыс.
рублей, или 139,6% к
плану 5 месяцев.
Исполнение по земельному налогу за
январь-март составило
142,9% к периоду.
«Анализируя
поступления
данного
налога в разрезе поселений
установлено
неисполнение по трем
сельским
поселениям:
Ароматненскому,
Куйбышевскому и Долинненскому», - проинформировала Елена
Давыдченко.
Неисполнение к плану по доходам от аренды земли наблюдается
у Верхореченского, Зеленовского и Табачненского
поселений.
Низкое исполнение по
аренде имущества – в
Верхореченском, Долинненском и Табачненском поселениях.
Расходы
консолидированного бюджета
составили 635,2 млн.
руб. при годовом пла-

не 1 млрд. 749 млн.987
тыс. рублей, или 36,3%,
при плановых показателях 679,2 млн.руб. или
93,5%.
Расходы районного
бюджета исполнены в
размере 588,449 млн.
руб. при уточненном
плане 1 579,888 млн. руб.
В объеме расходов
Бахчисарайского района наибольший удельный вес занимает отрасль образования, что
составляет 53,5%.
Самый низкий процент исполнения бюджета наблюдается в
Ароматненском, Голубинском,
Скалистовском и Куйбышевском
сельских поселениях.
По итогам аппаратного совещания заместитель главы администрации района Энвер
Аблаев дал поручение
главам сельских поселений предоставить
график освоения бюджетных средств и пересмотреть его в части
организации рабочего
процесса расходования
бюджетных
остатков
средств.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

В старой части Бахчисарая на
неосвещенных участках улицы
Спаи было установлено девять фонарей уличного освещения. Это
стало возможным благодаря активности членов мусульманской религиозной организации «МустафаДжами» при поддержке председателя Бахчисарайского районного
совета Рефата Дердарова.
Следует отметить, что в 2012 году жителями старой части города
за счет собственных средств уже
были приобретены материалы и совместно с энергетической службой
комбината благоустройства Бахчисарая выполнено восстановление

уличного освещения на данной
территории. Однако в 2014 году в
результате реконструкции линий
элекропередачи были демонтированы установленные светильники. Только спустя два года жители
смогли добиться восстановления
уличного освещения.
Монтажные работы линии и
установку светильников выполнили инженер-энергетик Александр
Евсеенков, электромонтер Сергей
Руденко, водитель автовышки Ахтем Ибрагимов.
Г. ИЛЬЯСОВА.
НА СНИМКЕ: электромонтер Сергей
Руденко после установки светильника.
Фото автора.

№ 63-65 (10106-10108)
10 июня 2016 года

9

«СЛАВА ТРУДУ»

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
Вопрос глобального изменения
климата становится все более актуальным. Речь идет не о какомто абстрактном повышении некой
среднегодовой температуры на доли градуса, а о последствиях, имеющих вполне ощутимое воздействие
на жизнь людей уже сегодня.
НА КОНФЕРЕНЦИИ, состоявшейся
в апреле 2016 года в Вене, группа ученых сделала доклад, из которого следует, что уже ближайшим летом произойдет самое значительное сокращение площади арктических льдов за всю
историю наблюдений. А специалисты
Метеорологической службы Великобритании ожидают в нынешнем году
новых тепловых рекордов.
Обычно на бытовом уровне глобальное потепление чаще всего сводится
только к таянию льдов и вызванному
этим повышению уровня Мирового океана. В действительности вопрос гораздо сложнее. Он касается не только климата как такового, но и значительных
перемен в экономике и политике - как
негативных, так и вполне выгодных для
России.

ПАРИЖ СТАНЕТ ОСТРОВОМ
NASА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США считают, что сейчас
уровень Мирового океана растет примерно на 3,2 мм в год. Это много, так
как еще в 2012 году скорость процесса
составляла всего 1,9 мм. Процесс уже
привел к началу раскалывания крупных
ледниковых масс. Например, от ледника Якобсхавн в Западной Гренландии
прошлым летом откололся кусок площадью 12 кв. км, который к настоящему
времени уже полностью растаял. Произошедшее подтверждает подозрения
ученых о начале сползания в океан
всего ледника. Если, а точнее, когда
это случится, массы его льда хватит
для поднятия уровня Мирового океана
по меньшей мере на 50 сантиметров.
Одним гренландским ледником дело не ограничивается. В ближайшие
10-15 лет вполне реальной является
перспектива полного исчезновения ледяной полярной шапки в Северном полушарии в летнее время, а также прогрессирующее сокращение ледовых
объемов в других местах, в том числе

Т

очность – вежливость королей. В Лондоне это выражение приобретает буквальный
смысл, так как из нескольких сотен городских циферблатов точно
идут лишь одни уличные часы –
на башне Биг-Бена. 31 мая 1859 года, 157 лет назад, они начали свой
отсчет. Приведем о нем несколько
интересных фактов.

СВОЮ историю главные куранты
Лондона ведут с 1840-х годов, когда
архитектор Чарльз Бэрри, занятый
реконструкцией старого здания Вестминстера, решил пристроить к дворцу
часовую башню.
Парламент согласился выделить
деньги на сооружение часов, но при условии, что они будут самыми точными в Великобритании и их звон будет
слышен по всей столице.
Дизайн часовой башни спроектировал всемирно признанный мастер неоготики Огастес Пьюджин. В высоту
Биг-Бен достиг 96 метров. Кирпичная
башня, увенчанная шпилем и облицованная цветным известняком, установлена на 15-метровом бетонном фундаменте. На высоте 55 метров оставили
место для часовых циферблатов, которые также разработал Пьюджин.
Циферблат собрали из 312 кусков
стеклянного опала, заключили в 7-метровые стальные рамки, а по краям диски позолотили.
Часовые стрелки длиной 2,7 метра
отлили из чугуна, а минутные длиной
4,2 метра – из меди. Внутри башни,
ниже часовой комнаты, разместили
300-килограммовый маятник и механизм весом в 5 тонн.
Бой издает огромный колокол, расположенный внутри башни. Это и

РОССИЯ: КОВЧЕГ
ПОСРЕДИ ПОТОПА
в горных массивах на континентах. Основываясь на имеющихся сегодня научных данных, ООН сделала прогноз,
из которого следует, что в течение
ближайших ста лет уровень Мирового
океана поднимется на 6,4 метра. Это
высота двухэтажного дома.
Тут самое время вспомнить, что Венеция и Астрахань находятся всего на
1 метр выше нынешнего океана, Калининград и Одесса - на 2 метра, Пиза и
Брюгге - на 3, Владивосток и Бангкок
- на 4, Шанхай и Санкт-Петербург - на
6, Сочи - на 9 метров. От Австралии
останется примерно 75%, а остальную
часть континента, от Аделаиды до озера Эйр, займет внутреннее море.
Впрочем, куда большие перемены
ожидают Европу. Повышение уровня
Мирового океана на 2 метра означает
затопление по меньшей мере 40% территории Нидерландов. Учитывая, что
когда строят дамбы, их высота должна
с запасом превышать пиковую высоту
штормовых волн, уже в этом случае
для защиты необходима стена высотой более 6-7 метров, протяженностью
во всю береговую черту страны - 451
километр. В реальности потребуется
построить в 2,5 раза больше, так как,
помимо морского берега, защищать ею
нужно еще поймы многочисленных рек.
Даже на этом уровне масштабы необходимых затрат превышают экономические возможности страны, так что
про возведение 15-20-метровой стены
не может идти речи даже теоретически.
Словом, через 100 лет Нидерланды окажутся морским дном. Впрочем,
не они одни. В горсть разноразмерных островов превратятся Норвегия,
Швеция, Финляндия, Дания и большая
часть Великобритании. Англия от Шотландии до Ла-Манша затонет почти
полностью. Как, кстати, и Франция. Наши предки что-то подозревали, когда
возводили столицы на холмах: Париж
и Лондон станут городами на острове,
причем у англичан столичный остров

окажется заметно больше.
Россию от Европы отделит огромное море, возникшее в результате слияния Каспийского, Черного, Карского
и Балтийского морей. Оно смоет всю
Прибалтику, кроме небольшой части
юга Литвы, восток Беларуси и северовосток Украины. Также в мелководное
море превратится Уральская низменность, а Уральские горы станут островами.

ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ КЛИМАТА
Столь глобальные перемены вызовут множество сопутствующих процессов. Например, в Европе сегодня
проживает более 800 млн. человек.
Затопление ее территории создаст
проблему их выживания, а значит, породит миграционные процессы, сопоставимые по последствиям с Великим
переселением народов. И это касается не только Европы. Под воду уйдет
большая часть Турции, часть Ирана и
почти вся территория Северной Африки, включая Египет.
Но этот вопрос будет решаться на
политическом уровне, мы же сосредоточимся на климате, изменения которого не столь однозначны, как может
показаться на первый взгляд. Прогрессирующий рост среднегодовой температуры приведет к сокращению продуктивности сельского хозяйства в тропических и субтропических районах.
Там станет не только слишком жарко,
но и недостаточно влажно. В частности, опустынивание могло бы грозить
всему Африканскому континенту к югу
от Сахары, но более вероятна перспектива появления там степного климата
(как в нынешней Калмыкии), поскольку
изрядная часть Черного континента тоже станет островами.
В целом по прогнозам ВОЗ на протяжении ближайших ста лет только в Африке количество голодающих вырастет
на 600 млн. человек, а в целом по миру

оно может достичь отметки в 2 млрд.
Для России это будет означать возможность стать доминирующим мировым производителем продовольствия.
Нынешние сельскохозяйственные районы - бассейн Дона, Северный Кавказ,
Нижнее Поволжье, Южный Урал, Алтай
и степная часть Южной Сибири - окажутся под негативным воздействием
обострившейся нехватки воды в вегетативный период, что снизит их производительность на 20-30%. Но в то же
время глобальные перемены сделают
доступными для нормального массового земледелия обширные новые части территории страны в Сибири и на
Дальнем Востоке. Пока что плодородность почв там существенно ниже, чем
в зоне Черноземья, но смена флоры
постепенно обогатит сибирскую почву.

ГЕОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА
Данный сценарий сулит России заметно больше преимуществ, чем проблем. Государству удастся сохранить
не только большую часть территории
вообще, но и основную долю наиболее освоенных и технически развитых
площадей. Затопление части Урала и
Западной Сибири, конечно, вызовет
необходимость переселения 10-12
млн. человек, но, во-первых, есть куда,
во-вторых, времени на это достаточно. Проблема с переселением СанктПетербурга окажется более серьезной
(особенно если будет принято решение
перевезти на новое место и уникальный архитектурный комплекс города),
но это ничто по сравнению с уплотнением французов, которым останется
10-13% территории страны.
А самое главное, Россия сумеет сохранить наибольшую часть промышленного потенциала, лишь пятая часть
которого расположена на дне будущих
морей. В США эта доля составляет как
минимум 67%, в Китае - 72-75%. Дело
в том, что большинство американских
и китайских заводов построено в прибрежной полосе - так удобнее доставлять их продукцию в порты для погрузки на корабли. В России же основная
часть побережья - северная, так что
строить заводы приходилось на реках.
Перемены наверняка в лучшую сторону скажутся на роли и месте нашей
страны в будущем глобально потеплевшем мире.

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО БЕНА

есть сам Биг-Бен. За отливку колокола взялся мастер Эдмунд Беккет Денисон. Он решил, что его творение
должно превзойти 10-тонный колокол
в Йорке («Великий Петр») и отлил колокол весом 16 тонн. Для этого Денисон изменил традиционную рецептуру
сплава и форму литейного изделия. В
присутствии многочисленной публики колокол торжественно доставили
на повозке, запряженной 16 лошадьми.
Но через два месяца колокол треснул,
и пришлось отлить новый - массой
13,7 тонны, а вес молотка, наносившего удары, уменьшить вдвое. Второй
колокол снова треснул, но на этот раз
ограничились его ремонтом: сделали
квадратный пропил, предотвращающий распространение трещины, а сам
Биг-Бен развернули на четверть оборота, чтобы молоток не задевал повреждение. 31 мая 1859 года Биг-Бен
впервые огласил Лондон, издав знаменитый резонирующий звон.
В основании каждого из четырех
циферблатов Биг-Бена имеется надпись на латинском языке: «Боже, храни нашу королеву Викторию I». Это
своеобразная дань уважения к императрице, во время правления которой
(длившееся 63 года) Британская империя достигла наивысшего расцвета.
Долгое время лондонский циферблат
считался самым большим в мире, пока
его рекорд не побили часы, размещенные на здании компании «Аллен Брадли» в штате Висконсин, США. Но американцы не добавили своим курантам
бой, поэтому Биг-Бен по-прежнему
удерживает первое место в номинации

- Общепризнано, что Биг-Бен в Лондоне - самый точный
часовой механизм в мире. Уже более полутора столетий
он исправно звонит каждый час, и помогают ему в этом
окружающие его небольшие колокола. Вместе они играют
мелодию кембриджских перезвонов, отбивая ритм следующих слов: «В этот час Господь хранит меня, и сила его не
даст никому оступиться».
- Первый удар молотка о колокол точно совпадает с первой секундой начала часа. А если Биг-Бен вдруг вздумает
опоздать или отстать, то на его маятник кладут монетку - старый английский пенни, который ускоряет движение
часов на 2,5 секунды в сутки. Добавляя или убирая монетку,
смотритель обеспечивает точность хода пятитонного механизма.
- Каждые два дня механизм проверяют и смазывают.
Это очень ответственная работа: несколько лет назад,
когда Биг-Бен отстал на 1 секунду, смотрителя чуть не
отправили в отставку.
- Официальное наименование Биг-Бена - Часовая башня
Вестминстерского дворца.
- Осмотреть внутреннее устройство часов и колокола
можно, поднявшись по винтовой лестнице из 334 ступеней.
Правда, лишь граждане Великобритании и титулованные
особы могут это сделать, туристам разрешено наблюдать за боем часов только снаружи.

«самые большие четырехсторонние
часы с боем».
Сам колокол Биг-Бен, по одной версии, назван в честь лорда Бенджамина
Холла, который руководил работами
по отливке колокола. Англичане рассказывают, - что на заседании парламента, посвященном обсуждению
названия колокола, сэр Холл произнес длинную скучную речь. И вдруг
какой-то шутник крикнул: «А назовите колокол Биг-Беном и покончите
с этим безнадежным делом!» В палате
лордов раздался взрыв хохота, что оз-

начало единодушное согласие. Дело в
том, что сэр Холл обладал солидным
телосложением и говорил зычным басом, за что и получил прозвище БигБен, то есть Большой Бен. По другой
версии, колокол получил свое имя в
честь Бенджамина Каунта, крайне популярного в то время боксера в тяжелом весе.
На сегодняшний день Часовая башня Вестминстерского дворца - один из
самых узнаваемых символов Великобритании.
По материалам mygazeta.com.
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НОВОЕ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ

Департамент труда и социальной защиты населения администрации Бахчисарайского района
сообщает, что согласно закону
Республики Крым от 18.02.2016
г. № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий»
меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических
репрессий, по оплате жилищнокоммунальных услуг распространяются на членов семьи реабилитированного лица совместно с
ним проживающих. Согласно стаТелефон отдела рекламы:
4-74-97

ПЯТНИЦ А, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Тс «Таблетка»
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Легенды «Ретро
FМ»
23.35 Вечерний Ургант
НТВ
05.00 Тс «Супруги»
06.00 Новое утро
09.00 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Тс «Улицы
разбитых фонарей»
18.00 Говорим и показываем
19.20 ЧП. Расследование
19.40 Тс «Вышибала»
23.10 Большинство
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Тс «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Тс «Аромат шиповника»
18.15 Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Матч
открытия. ФранцияРумыния
23.45 Хф «Любовь из пробирки»
ЗВЕЗ Д А
06.00 Хф «Весенний призыв»
08.00, 09.15 Хф «Воздушный извозчик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 10.05, 11.00, 13.15,
14.05, 15.20, 16.20
Тс «Сыщики-5»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок
17.20 Теория заговора
18.30 Хф «Табачный капитан»
20.20 Хф «Запасной
игрок»
22.20 Хф «Она вас любит»
00.00 Хф «Анискин и Фантомас»

тье 31 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно
с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг (супруга), а также
дети до 18 лет.
В связи с этим реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий,
дополнительно необходимо предоставить в Департамент труда
и социальной защиты населения
следующие документы: паспорт
супруга (супруги); СНИЛС; сви-

детельство о рождении ребенка;
свидетельство о браке; справку
формы 9 (о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его жительства, с указанием общей и жилой площади домовладения).
Расчет мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом членов
семьи будет произведен с месяца
подачи документов, подтверждающих родственные отношения.
С. СКИБИНСКАЯ,
начальник отдела по делам инвалидов и ветеранов Департамента труда и социальной
защиты населения.

В КРЫМУ ПОДСЧИТАЛИ
ЧИСЛО МИЛЛИОНЕРОВ
И МИЛЛИАРДЕРОВ

По данным Федеральной налоговой службы РК, 866 человек задекларировали до 10 млн.
рублей, еще 71 — более 10 и до
100 млн.рублей, восемь крымчан — до 500 млн.рублей, и один
гражданин — 1 млрд.рублей.
В целом крымчане оплатят
285 млн.рублей в качестве налога на доходы физлиц. Для сравнения, в Поморье проживает более 6 тыс.миллионеров и семь
миллиардеров.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
С У ББОТА, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

05.50, 06.10 Хф «Не хлебом единым»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Аида Ведищева.
«Играя звезду»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора
14.10 На 10 лет моложе
15.10 Хф «Максим Перепелица»
17.00 Сборная России.
«Перезагрузка»
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016.
Сборная
России
- сборная Англии.
Прямой эфир из
Франции
00.00 Хф «Форсаж-5»
НТВ
06.05 Хф «Кровные братья»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Джуна. «Моя исповедь»
17.15 Следствие вели…
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Хф «День отчаяния»
РОССИЯ -1
05.05 Хф «Неисправимый
лгун»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. ВестиМосква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное
время
09.15 Правила движения
10.10 «Личное». Михаил
Державин
11.35, 14.30 Хф «Золотая
клетка»
20.00 Вести в субботу
21.00 Хф «И в горе, и в радости»
ЗВЕЗ Д А
06.00 Хф «Рысь возвращается»
07.20 Хф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным
09.40 Последний день
10.30 НЕ ФАКТ!
11.00 Дс «Война машин»
11.35, 13.15 Хф «Старикиразбойники»
13.45 Хф «Цирк»
15.45, 19.15, 22.20 Тс
«Участок»
18.20 Процесс
00.00 Тс «И снова Анискин»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ К АНА Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Россия от края до
края
07.10 Хф «Вертикаль»
08.35 Хф «Живите в радости»
10.10 ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский
12.20, 15.20 Романовы
16.50 Хф «Офицеры»
18.40 Концерт, посвященный 45-летию
фильма «Офицеры» в Кремлевском
дворце
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016.
Сборная Германии
- сборная Украины.
Прямой эфир из
Франции
00.00 «Брат-2» 15 лет спустя». Концерт
НТВ
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Дф «Кремлевская
рулетка»
17.15, 20.00 Тс «Игра»
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков
РОССИЯ -1
06.50 Хф «Калина красная»
09.00 Хф «Экипаж»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
13.00, 14.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Суперфинал
14.00 Вести
16.20 Хф «Солнечный
удар»
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный концерт

ЗВЕЗ Д А
06.00 Хф «Еще о войне»
07.10 Хф «Три толстяка»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка
10.45 Научный детектив
11.20, 13.15 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. «Гибридная война»
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Дф «Знаменосцы
Победы.
Непризнанные герои»
15.45, 19.20, 22.20 Тс
«Участок»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья
00.00 Хф «Юность Петра»
ПОНЕДЕ ЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Хф «Молодые»
08.00 Хф «Очная ставка»
09.40 Непутевые заметки
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории»
14.45 Хф «Свадьба в Малиновке»
16.35 Хф «Турецкий гамбит»
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная Бельгии - сборная Италии. Прямой
эфир из Франции
00.00 Хф «Царство небесное»
НТВ
05.00 Тс «Тихая охота»
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Тс
«Игра»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
19.20 Тс «Игра. Реванш»
22.00 Тс «Морские дьяволы.
Смерч»
23.55 Я худею
РОССИЯ -1
05.40 Хф «Не отрекаются
любя...»
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Тс
«Сваты»
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Испания -Чехия
ЗВЕЗ Д А
06.00 Мультфильмы
07.00 Хф «На златом крыльце сидели...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35,
18.20 Тс «Заколдованный участок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
20.30 Хф «Гость с Кубани»
22.20 Фетисов

23.05 Хф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы»
ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Тс «Таблетка»
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.35 Тс «Практика»
23.35 Вечерний Ургант
НТВ
05.00 Тс «Супруги»
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Тс «Улицы разбитых фонарей»
18.00 Говорим и показываем
19.40 Тс «Игра. Реванш»
22.30 Итоги дня
22.55 Тс «Морские дьяволы.
Смерч»
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55, 15.00 Тс «Тайны
следствия»
14.50 Вести. Дежурная
часть
18.15 Прямой эфир
21.00 Тс «Фальшивая нота»
23.50 Вести.doс
ЗВЕЗ Д А
06.00 Дс «Русская императорская армия»
06.10 Хф «Полоса препятствий»
08.00, 09.15 Хф «Прощание
славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Тс «Гражданин
начальник»
12.00 Ток-шоу «Процесс»
13.15 Звезда на «Звезде».
Николай Валуев
17.10 Дс «Легендарные самолеты»
18.30 Дф «Полуостров сокровищ»
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом

Есть новость? Звоните:
4-25-66

20.05, 22.20 Тс «Небо в
огне»
СРЕ Д А, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Тс «Таблетка»
13.55, 15.15 Время покажет
15.00 Мужское/Женское»
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.35 Тс «Практика»
23.35 Вечерний Ургант
НТВ
05.00 Тс «Супруги»
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Тс «Улицы разбитых фонарей»
18.00 Говорим и показываем
19.40 Тс «Игра. Реванш»
22.30 Итоги дня
22.55 Тс «Морские дьяволы.
Смерч»
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55, 14.50 Тс «Тайны следствия»
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Россия
- Словакия
17.45 Прямой эфир
21.00 Тс «Фальшивая нота»
22.55 Специальный корреспондент
ЗВЕЗ Д А
06.00 Дс «Русская императорская армия»
06.15 Хф «Человек, который
закрыл город»
07.55, 09.15 Хф «Мы из джаза»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Тс «Гражданин
начальник»
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на «Звезде»
Николай Расторгуев
17.10 Дс «Легендарные самолеты»
18.30 Дф «Полуостров сокровищ»
19.20 Последний день
20.05, 22.20 Тс «Небо в
огне»

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00. 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Тс «Таблетка»
13.55, 15.15 Время покажет
15.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная Англии - сборная
Уэльса. Прямой эфир
из Франции
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.35 Тс «Практика»
23.35 Вечерний Ургант
НТВ
05.00 Тс «Супруги»
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Москва. Три вокзала»
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Тс «Улицы разбитых фонарей»
18.00 Говорим и показываем
19.40 Тс «Игра. Реванш»
22.30 Итоги дня
22.55 Тс «Морские дьяволы.
Смерч»
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55, 14.50 Тс «Тайны следствия»
18.15 Прямой эфир
21.00 Тс «Фальшивая нота»
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Германия-Польша
23.45 Хф «Личное дело
майора Баранова»
ЗВЕЗ Д А
06.00 Дс «Москва фронту»
06.25, 09.15 Тс «Адъютант
его превосходительства»
09.00, 13.00, 18.00, 22,00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Тс «Гражданин
начальник»
12.00 Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона медицины
13.15 Звезда на «Звезде».
Владимир Хотиненко
17.10 Дс «Легендарные самолеты»
18.30 Дф «Охота на Гитлера»
19.20 Дс «Предатели с Андреем Луговым»
20.05, 22.20 Тс «Небо в
огне».
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ:
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ СТЕРЖНЕВЫХ МОЗОЛЕЙ

С

приходом тепла всё вокруг расцветает, а значит, просыпаются и наши
«любимые» насекомые: осы,
пчёлы, клещи и комары.
Взрослым людям укусы насекомых не так уж и страшны:
конечно, это неприятно, но не
смертельно. А вот дети более
чувствительны к нападению
мелких «хищников», и нередко
тот или иной укус может вызвать
аллергическую реакцию или серьёзное заболевание!
Важно обезопасить ребёнка
от такой неприятности заранее,
а если уж насекомое укусило, то
немедленно оказать первую помощь.

Комары

Чаще всего, дети страдают
именно от укусов комаров. Эти
кровопийцы буквально прохода не дают чаду. Однако, есть
способ обезопасить детей от
этой напасти. Комары просто
не выносят запахов различных
пряных трав. Поэтому народная
медицина и рекомендует смазывать открытые участки тела ребенка маслом аниса, базилика,
гвоздики или эвкалипта.
Если вы находитесь на природе, можно кидать в костер хвою,
мох, траву, еловые и сосновые
шишки, при этом, чем гуще будет дым, тем меньше комаров
станет вокруг.
Снять же сильный зуд от укуса, если уберечься всё же не
удалось, поможет нанесение на
пораженный участок кожи раствора питьевой соды, нашатырный спирт или мед. Можно также
место укуса обработать настойкой календулы, долькой лимона
или помидора, корвалолом или
валокордином. Сок алоэ, подорожника или базилика также
быстро успокаивает раздраженную кожу.

Клещи

Другая напасть, которая поджидает детей, это клещи. Чтобы
обезопасить от укусов паукообразных, необходимо одеть ре-

Диета служит первым
этапом на пути к здоровой
жизни без сигарет. Употребляя большое количество
разнообразных овощей и
фруктов, можно постепенно снизить количество выкуриваемых сигарет. Так,
заменить табачное изделие
можно яблоками, бананами и апельсинами. При
употреблении цитрусовых
не только снижается тяга к
сигаретам, но и в организм
поступают витамины, способствующие восстановлению клеток и настройке их
рабочих функций.

Полезные продукты
Чтобы существенно снизить никотиновую зависимость, курильщикам следует полностью исключить из
ежедневного рациона стимулирующие напитки и кофе.
Заменить их можно зеленым
чаем, свежевыжатыми соками и минеральной водой.
Напитки и соки повысят иммунитет, и со временем существенно снизится потребность в сигаретах.
Также с первых дней следует отказаться от пищи, провоцирующей тягу к табакокурению. К ним относят острые
копченые
полуфабрикаты,
жареную и соленую пищу. Такая еда точно так же раздражает нервные рецепторы, как

бенка в одежду, максимально закрывающую все участки тела. А
после прихода домой обязательно проверяйте одежду, волосы и
тело ребёнка - шею, подмышки,
пах, щиколотки, под коленками,
локтевые сгибы, между лопатками и за ушами. Чтобы удалить
присосавшегося клеща, необходимо аккуратно пинцетом вытащить паразита, проворачивая.
После этого место укуса следует обработать антисептиком спиртом или хлоргексидином.
И помните, что клещи являются переносчиками смертельных
заболеваний. Желательно доставить укусившего паразита в
поликлинику на анализ, чтобы
выяснить, не был ли заражен
клещ. Или в течение месяца после укуса наблюдайте за здоровьем ребенка - если покраснела
кожа или место укуса, повысилась температура, болит голова
или мышцы, сопровождаясь рвотой или тошнотой - немедленно
к врачу!

Пчёлы и осы

Пчёлы, в отличие от ос, не
агрессивны и не ужалят, если их
не потревожить. Осы же могут
укусить и просто так, а в отличие от пчелы, которая оставляет жало в теле и погибает, оса
может жалить несколько раз.
Поэтому, заметив кружащееся в
воздухе насекомое, не следует
пытаться размахивать руками,
стараясь отпугнуть его - этим
можно только спровоцировать
летающего «хищника» к нападению.
Если ребёнка укусила пчела,
то следует удалить жало и промыть место укуса водой с мылом
или обработать антисептиком.
Так же надо поступить, если
ужалила оса, за исключением,
что жало вытаскивать не надо его просто не будет. Снять боль
от укуса поможет холодный компресс. Так же можно протереть
место укуса дробленым аспирином. Аспирин хорошо нейтрализует яд и снимает боль.

Мозоли – проблема внесезонная.
Это защитная реакция определенного
участка кожи на трение узкой, неудобной обувью. В том месте, которое испытывает наибольшее давление, клетки
кожи скапливаются и ороговевают особенно интенсивно. В некоторых случаях, например, у поклонниц модельной
обуви на высоком изящном каблучке
или у людей, страдающих от лишнего
веса, может появляться особый вид
мозолей — мозоль стержневая или врастающая.
Такая мозоль представляет собой
плотный, уходящий вглубь тканей стержень, прикрытый небольшой округлой
«шляпкой». Располагаться мозоль может у основания пальцев стопы или на
их подушечках, в центре или на боковой поверхности пятки. В редких случаях стержневая мозоль может появляться на ладонной поверхности кисти,
в таком случае ее появление обычно
связано с особенностями профессии
человека. В некоторых случаях причиной появления стержневой мозоли может быть небольшая заноза, которую
вовремя не заметили и не удалили. При
этом организм будет стремиться отгородиться от инородного тела и окружит
его ороговевшими клетками кожи, которые сформируют стержень. Врастающая мозоль не только эстетически
непривлекательна, но и доставляет
серьезные неудобства ее владельцу,
становится причиной болей во время
ходьбы. Кроме этого, стержневые мозоли могут инфицироваться и нагнаиваться, в таком случае требуется их
долгое лечение.
От стержневого вида отделаться
сложнее, чем от других типов мозолей.
Свою помощь предлагают специалисты в профессиональных клиниках, например, одним из достаточно эффективных способов лечения врастающей
мозоли считается ее высверливание
специальным инструментом, похожим
на стоматологическую бормашину.
При этом очень важно удалить весь
стержень, так как даже крошечный
его кусочек на дне оставшейся лунки
быстро «восстановит» мозоль. Есть и
другие методы: криодеструкция, лазер

ДИЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО
БРОСАЕТ КУРИТЬ

и никотиновые смолы.
Рекомендуется принимать
пищу вареную или приготовленную на пару, без соли и
пряностей. Самым полезным
для организма в период бросания курить станет прием
молочных продуктов. Кроме
того, чтобы снизить раздражение и снять эмоциональный
стресс в дни без сигарет, стоит
включить в рацион сухофрукты и арбуз, которые снабжают
организм магнием и калием.

Алкогольные напитки в
период отказа от курения
крайне нежелательны, так
как могут свести на нет
все наши старания, спровоцировав на «пару затяжек»,
после которых придется
все начинать сначала.
Для наименее болезненного отказа от курения следует придерживаться диеты
с низкой калорийностью и
постепенным снижением ко-

- они достаточно эффективны, но дороги, и не всегда доступны, так как соответствующим оборудованием располагают далеко не все клиники, и сложные
аппаратные манипуляции требуют высочайшей квалификации персонала
клиники.
Многие пытаются избавиться от
вросшей мозоли самостоятельно в домашних условиях. Но просто распарить
мозоль и срезать ее бритвой в данном,
случае будет недостаточно: так можно
избавиться только от «шляпки», но стержень останется в толще кожи, и уже
скоро наступит рецидив. Современное
решение - использование специального мозольного пластыря Салипод. В его
состав входит салициловая кислота,
которая обеспечивает мягкое и эффективное разрыхление ороговевшей
кожи и безопасное удаление вросшей
мозоли целиком, вместе со стержнем.
Использовать мозольный пластырь
просто: нужно наклеить его так, чтобы
активное вещество разместилось непосредственно над мозолью, и оставить на 2 дня. По прошествии этого
времени пластырь удаляют вместе с
мозолью, а оставшуюся ямку обрабатывают антисептиком, и уже в ближайшее время она зарастет.
Для того чтобы предотвратить рецидив стержневой мозоли, нужно помнить о простых правилах профилактики:
• не носить неудобную обувь, не
проводить целый день на высоком каблуке;
• ухаживать за ногами, при необходимости использовать смягчающие
кремы и бальзамы от избыточной потливости, уделять внимание педикюру,
удалению ороговевшей кожи стоп в
любое время года;
• немедленно лечить любые мозоли,
потертости, волдыри, следить за тем,
чтобы в места повреждений кожи не
попала инфекция. Стержневая мозоль неприятное явление, и мириться с ним
не нужно, тем более что в наши дни
есть возможность удалить ее безвозвратно, а простые меры профилактики
помогут эффективно предотвратить появление новых мозолей.

личества сигарет вплоть до
полного отказа.
Такая диета для людей, решивших бросить курить, не
вызовет слабость в первые
дни соблюдения и поможет
восстановить водно-солевой
баланс, нарушенный вредными табачными компонентами.
В первую очередь стоит
постараться избегать различного рода ситуаций, которые могут подтолкнуть к
курению. Отказываться от
вредной привычки лучше в
период отпуска, когда есть
возможность посвятить себя
спорту и правильному питанию.
Организация рациона
Питаться надо 3 - 5 раз в
день, без плотного перекуса.
На завтрак:
♦ ржаной ломтик хлеба с
медом, небольшое яблоко,
чай с лимоном;
♦ овсянка с курагой или
изюмом, по завершении стакан лимонного сока;
♦ омлет, тосты с джемом,
сок из грейпфрута.
Обеды могут состоять из:
♦ салата из свежей капусты;
♦ запеченной рыбы;
♦ сока апельсина;
♦ бутерброда из хлеба грубого помола с соусом и кусочком
куриного филе;

♦ салата из помидоров и сыра;
♦ небольшой порции супа на
выбор;
♦ салата из крабовых палочек
или креветок;
♦ яблока или мандаринов;
♦ в завершение - чай из листьев смородины или ежевики.
Конечно, это количество
блюд нужно делить на несколько дней, а не съедать за
один присест.
Перекусы (выбрать чтото одно):
♦ яблоко;
♦ апельсин;
♦ орехи;
♦ ломтик хлеба с повидлом;
♦ мюсли, залитые молоком;
♦ йогурт;
♦ банан;
♦ ягоды.
На ужин едим то, что
не осложняет пищеварение.
Идеально подойдет:
♦ кусочек несоленого мяса;
♦ запеченный картофель;
♦ куриная печенка;
♦ салат из листьев брюссельской капусты.
Вечером можно разнообразить свое меню рыбой
(не жареной) или бобовыми
(фасолью или горохом). Если
перед ночным отдыхом чувствуется непреодолимое желание перекусить, выпейте
стакан кефира.
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РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ

Мы встречаем праздник лета.
Праздник солнца! Праздник света.
Последние дни погода нас не радовала теплом, но в Угловом
решили привлечь его конкурсом рисунков на асфальте "Солнечное настроение". К 11 часам к Дому культуры пришли дети
и взрослые, чтобы посмотреть выставку работ кружка ДПИ "Кудесники", поиграть и поучаствовать в мероприятии.
Под веселую детскую музыку ребята с удовольствием рисовали цветными мелками, а вот жюри было сложно определить победителя. В итоге было принято решение выделить 1,2 и 3 места,
а остальным участникам вручить поощрительные призы.
Хочется особо поблагодарить администрацию Угловского
сельского поселения (глава - Н.Н.Сосницкая ) за предоставление
подарков.

УСЛУГИ
•Изготовление памятников и
оград.
+7 978 7657330.
РАБОТА

• СРОЧНО на Бахчисарайский
винзавод требуются: операторы линии розлива, экспедитор,
специалист по промышленной
безопасности, грузчики.
Тел.: 5-36-83, +7 9161534510.
• Продуктовому универсаму
(г.Севастополь, пгт Кача) на летний сезон требуются:
- администратор торгового зала
(старший продавец);
- грузчики;
- продавцы-кассиры.
Официальное трудоустройство.
Обучение. Возможность предоставления жилья.
Тел.: +7 978 700 20 79.
• В финансовую компанию
требуется кредитный менеджер.
Официальное оформление. Зарплата 17000 рублей. Информация
и запись на собеседование по
телефону: +7 978 7077734.

Уважаемые читатели!
Благодарим всех, кто
и в 2016 году остался верен нашей газете.
Тем же, кто не смог
оформить подписку, напоминаем:
подписаться на
наше издание можно
в любой
рабочий
день каждого месяца в
любом отделении
почтовой связи.

РАЗНОЕ

Редакция газеты
«Слава труду».

ОЧЕНЬ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
НА ОФОРМЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

Кадастровый учет 2 000 руб.
Регистрация права 5 000 руб.
Регистрация сделки 10000 руб.

г.Бахчисарай, ул. Ракитского, 1(2этаж)

• 2-комнатную квартиру, 2 этаж,
ул. Гагарина,5.
Тел.: +7 978 7285226.

КУПЛЮ

В ЛЮБОЙ ДЕНЬ
КАЖДОГО МЕСЯЦА

4-04-68
+ 7 978 1005 125

Тел.: +7 978 7129991.

• Покупаю земельные участки
по всему Крыму. Все предложения
рассматриваю индивидуально. Помощь в оформлении документов.
+7 978 9287070, +7 903 7430692,
info@nkzem.ru

ПОДПИСКА —

•Оформленине прав на квартиры, жилые
дома, земельные участки, нежилые здания и
помещения.
•Ведение наследственных дел.
•Представительство в суде по жилищным
вопросам.
•Проведение сделок любой сложности.
•Помощь в продаже и покупке любой недвижимости.
•Помощь в использовании материнского
капитала.
•Срочный выкуп недвижимости.
•Ипотека.

ПРОДАМ

•Песок, щебень.

погода

Дата

Ночь, день

10 июня: +9, +20, небольшой дождь
11 июня: +10, +21, ясно
12 июня: +12 +24, ясно
13 июня: +16, +27, ясно
14 июня: +21, +22, небольшой дождь
15 июня: +19, +24, дождь, гроза
16 июня: +10, +21, дождь, гроза

ЯЧМЕННОЕ «ПОЛЕ»
Отчего на глазу возникает ячмень?

Причиной ячменя чаще всего является бактериальная инфекция. В
90 с лишним процентах случаев это бактериальный стафилококк. Изза него воспаляется волосяной мешочек ресницы. Когда стафилококк
активизируется, на небольшом участке века возникают припухлость и
покраснение.
СПУСТЯ несколько дней становится видна желтоватая головка — на
самой верхушке образования. Когда она прорывается, человек сразу
чувствует улучшение своего состояния. И о ячмене можно будет надолго
забыть, поскольку обычно он — явление единичное. Правда, у некоторых людей случается по несколько раз в год. И им можно только посочувствовать. Ячменное «поле» нередко возникает у тех, кто страдает патологиями желудочно-кишечного тракта, глистами, сахарным диабетом.
Основной причиной считается ослабление защитных сил организма,
когда у человека длительные хронические и воспалительные заболевания. Как же облегчить своё состояние при ячмене? Не наносите на глаза
макияж и вообще не пользуйтесь никакими косметическими процедурами. Заложите эритромициновую или тетрациклиновую мазь, закапайте
альбуцид. Ни в коем случае не выдавливайте ячмень! Это опасно: гной
из него может перейти на веко и вызвать его флегмону, абсцесс и другие опасные осложнения. Бесполезно пользоваться такими «народными

• Контрольно-счётная палата
Бахчисарайского района Республики Крым объявляет конкурс
для граждан Российской Федерации на замещение вакантной
должности главного инспектора.
Квалификационные требования:
образование высшее в сфере экономики и финансов, бухгалтерского учёта и аудита (желательно
наличие дополнительного юридического образования), стаж
муниципальной службы на старших должностях муниципальной
службы и (или) младших должностях государственной службы не
менее 1 года или стаж работы по
специальности не менее 2 лет.
Подробная информация размещена на официальном сайте Правительства Республики Крым в разделе «Контрольно-счётная палата
Бахчисарайского района Республики Крым» (http://bahch.rk.gov.ru).
Прием документов по адресу:
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5 с 09. 00
до 13.00, кроме субботы и воскресенья, каб. № 406. Прием документов для участия в конкурсе с
10 июня по 30 июня 2016 г.
Телефон для справок в г. Бахчисарае: 4-17-05. Дата проведения
конкурса — 11 июля 2016 года.
методами», как смазывание века чайным
настоем, собственной слюной или даже
мочой, — ничего этого стафилококк не
боится! Обратитесь к врачу, если ячмень
долго не заживает: под его маской иногда
скрывается совсем иное. Скажем, киста. И
всегда придерживайтесь личной гигиены,
никогда не прикасайтесь к глазам грязными руками! Полотенцем, носовым платком
и косметикой пользуйтесь исключительно
своими. А ещё — правильно питайтесь,
чтобы вам хватало витаминов и поддерживался должный уровень иммунитета.

Газета не вступает в переписку с читателями, рукописи не возвращаются и не рецензируются. Точка зрения авторов публикуемых материалов может не совпадать с позицией редакции.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на автора, рекламного объявления - на рекламодателя.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
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