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По-праздничному принаряженные здания школ, разноцветные букеты, ленты, плакаты и шарики, создающие весёлое настроение… С 7 утра в целях безопасности все школьные
дворы и закоулки были тщательно осмотрены, чтобы торжественность 1 сентября ничем не была нарушена.
На этой страничке – фото со всех трёх школ – Гурзуфской,
Артековской специализированной, с углублённым изучением английского языка и Краснокаменской.
Праздник знаний напомнил о скорых отметках в дневниках, уроках и переменках, контрольных и экзаменах. Кто-то
перешагнул порог школы впервые, у кого-то это уже – финишная прямая. По давней традиции первоклашек провели
на праздничную площадь учащиеся 11 классов, а ученица
10-б класса Мария Максимова исполнила «Гимн семье».
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«Сколько радостных, весёлых
Лиц повсюду – посмотри!
Лично мне директор школы
Улыбнулся раза три!»

«Ранцы в школу собирали и наряды выбирали,
И теперь, и теперь нам открыла школа дверь!»
Олег Игоревич
Проскурин,
директор Гурзуфской
школы:
«В этом году нас ждут
большие изменения, мы
начинаем учиться по новым
государственным
стандартам Российской
Федерации, у нас новые, красивые учебники,
постепенно будем вводить школьную форму.
Особенно хочу поздравить наших первоклассников – 58
маленьких человечков, и, конечно же, классных руководителей первых классов, которых вы будете помнить всю
свою жизнь.
А праздник нынче у нас двойной ещё и потому, что с 1
сентября мы начинаем отмечать 50-летие нашей школы,
будем создавать оргкомитет. Хочу поблагодарить всех,
кто помог нам подготовиться к новому учебному году –
Валентину Николаевну Кабанову, начальника управления образования Ялтинского городского совета, Наталью
Александровну Исаеву, заместителя Гурзуфского поселкового головы, Романа Петровича Деркача.
В школе сегодня 540 учеников, из них около ста – с
юго-востока Украины, из Харькова, Одессы, Мариуполя.
И дети продолжают поступать. Нынче у нас 2 первых
класса – 58 человек. Учителя отличные, а одно из первых
знаковых мероприятий года – Пушкинские дни».

Грамота – свидетельство о назначении стипендии
Государственного совета Республики Крым за подписью
Председателя Госсвовета Владимира Константинова
была вручена лучшей ученице – Дарье Шот – за значительные успехи в учёбе, научной и творческой работе.

В.Н.Кабанова:
«Гурзуфская школа – это
одно из лучших заведений
города, и мы по праву гордимся вашими успехами
и достижениями. Дорогие
ребята, пусть новый учебный год под знаменем
России будет интересным,
ярким, запоминающимся,
а отметки – отличными!».

Директор школы предоставил слово «самому маленькому первокласснику», Вячеславу Николаевичу Безгину,
который пошёл здесь в 1 класс в 1964 году: «Я до сих
пор помню свою первую учительницу Лидию Яковлевну
Локоть, которую мы по сей день считаем своей второй
матерью. Многие мои одноклассники остались в Гурзуфе
и достойно представляют его в самых различных сферах. За 10 лет учёбы нам привили патриотизм, который остался с нами на всю жизнь. Я и вам желаю быть
патриотами школы, берегите её, пусть стоит ещё как
минимум 50 лет. И желаю вам возродить традицию
лидерства в спорте по Большой Ялте, мы в своё время
побеждали на всех соревнованиях и олимпиадах. Будьте
первыми и в учёбе, и в научных результатах».

Н.А.Исаева зачитала поздравление
Председателя
Госсовета Республики Крым
Владимира Константинова.

В краснокаменской школе нынче 168 детей, налицо
– рост учащихся, который наблюдается в том числе и за
счёт гурзуфских детей, которых здесь около шестидесяти
человек. Непривычно-много первоклашек – 17 человек, для Краснокаменки это – небывалый случай! Ровно
столько же учащихся и в 11 классе. Обстановка в школе
привычно-тёплая, домашняя. В классе в среднем по 14
учащихся. Есть ученики с юго-востока Украины – 23 человека. Школа готова принять всех. Косметический ремонт
здесь сделан своими силами, директор школы Наталья
Николаевна Коломоец поблагодарила поссовет за замену
электрической сети (вопросы лично решали А.Н.Сандул и
Р.П.Деркач).
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Газ – настоящий,
наш, родной…
Именно эта встреча в Краснокаменке положила
конец досужим слухам, внесла ясность в вопрос о
том, как следует заключать договора и обговаривать тех.условия и вопросы проектирования и, наконец, заставила поверить в то, что с газом жители
посёлка могут быть уже этой зимой…
Мы уже сообщали, что в пос. Краснокаменка ввели в эксплуатацию газопровод. В первую очередь
газифицировали местную общеобразовательную
школу, но не за горами – подключение всех жилых
домов посёлка.
Александр
Сергеевич
Малахов,
председатель правления компании
«Юг-Газ»:
«Несмотря на то, что
кольцевой газопровод вокруг Краснокаменки был
построен ещё четыре года
назад, получить разрешительные документы не
удавалось. Прежний состав Совмина Крыма не
хотел, чтобы Укргазпром
зашёл в Краснокаменку
по той причине, что в его
трубе давление было отличное, а вот в Ялте и
Гурзуфе – слабое, из-за
чего зимой неоднократно
отключались котельные.
Планировалось спустить

трубу с плато, а ту её часть,
что в Краснокаменке – использовать,
закольцевав
всю Ялту. Именно по этой
причине все 3 года краснокаменцы
оставались
без газа, хотя труба была
рядом.
Благодаря
вмешательству и.о. Главы Республики
– Председателя Совета
министров РК Сергея
Аксёнова проблему удалось решить в недельный срок. Были введены 2 газопровода – тот,
что подходит с Артека до
Краснокаменки и само
кольцо по Краснокаменке.
Большая заслуга в решении
проблемы
принадлежит

В библиотеке Краснокаменки на приёме заявлений
на газификацию

Роману Деркачу, который
вовремя и энергично включился в её решение. После
приезда в Краснокаменку
зампредседателя Совмина
Михаила Шеремета, мы
окончательно
получили
зелёный свет по строительству. Проекты на все внутренние улицы уже готовы,
проект по разводке труб – в
стадии завершения.
К
первому
объекту – школе – газ уже
подведён. Газ, действительно, природный, настоящий, наш, родной
–
«Черноморнефтегаз».
Съёмка всех улиц произведена, гидравлическая схема распределена по всему
посёлку.
Первым
планируется
газифицировать переулок
Новый.
Как только начнётся газификация улицы, от жителей потребуется заявление, договор.
По мере прохождения
трубы будут производиться
вводы в дома, согласно индивидуальным проектам.
Все работы будут производиться строго по смете,
которая зависит от объёма
выполненных работ.
Заложенная
рентабельность не превышает десяти процентов. В
стоимость не входят сам
котёл и газовая плита, но
включено подключение
этих приборов и пусконаладочные работы.
Цены на газ для населения везде одинаковы, они
устанавливаются Советом
министров
Крыма.
Аварийное обслуживание
(в случае, не дай Бог, непредусмотренной утечки
газа, к примеру) осуществляется бесплатно. У каждого потребителя на руках
останется договор, памятка, все необходимые документы, телефон аварийнодиспетчерской службы.
Если кто-то захочет
отапливать кроме дома

теплицу или времянку
– мы приедем и подскажем, как это оптимальнее
осуществить технически.
Проект составляется на
каждый дом.
Если в доме проживают
4 семьи, то стоимость газификации для каждой будет
определяться по смете, в
зависимости от проекта.
Каждый получит на руки
смету, я в своих сотрудниках уверен, но если всё же
возникнут какие-то вопросы или недоразумения
– сразу звоните депутату
либо нам, всё решим на
месте.
Подключение в рассрочку мы не практикуем, но
если семья многодетная, с
инвалидом или малообеспеченная – пишите соответствующие
заявления,
обращайтесь к депутату,
предоставляйте
справки
о доходах и численности
проживающих. При определённом наборе документов может быть принято
решение поддержать данное ходатайство.
Работы по газификации
мы начнём с тех улиц, где
собрано больше всего заявлений. Просим вас подавать
заявления на газификацию
массово, с указанием площади помещения и приборов, которые вы планируете
установить.
Необходимые документы:
1. На домовладение (если
дом не введён в эксплуатацию – пишите гарантию,
что это произойдёт в течение определённого срока).
2. Кто основной квартиросъёмщик или владелец
(паспорт и ксерокопия).
3. Заявление по типовой
форме.
4. Документы на льготы
по оплате за газ».
На дату выхода газеты
в печать краснокаменцы
подали 146 заявлений на
подключение газа к своим
домам.

Здравствуй, школа музыкальная!
объявление
В Гурзуфском отделении социальной помощи по
ул. Подвойского, 21 с 28 августа открыт мобильный пункт оформления полисов медицинского
страхования.
Время работы с 8-00 до 20-00 часов.
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Лица Гурзуфа

Роман Деркач: «Если у человека есть талант, то
должны быть и возможности, чтобы его развить. Лето
-2014 в Гурзуфе богато концертами и творческими
встречами. Думаю, наша задача сделать всё, чтобы замечательная группа «Эхо Красного Камня», каждая
солистка коллектива смогла добиться высочайших
творческих высот. А мы поможем».

Ирину Соловьёву мы все давно знаем и любим. Чаще всего привыкли смотреть на неё и слушать во время
выступлений группы авторской песни «Эхо Красного Камня». Иногда ставили диск «Мамина молитва» с её
песнями или читали новые стихи в интернете…
НО вот – событие! 31 августа, в последний день лета, Ирина подарила всем нам свой первый авторский концерт, который прошёл на Летней эстраде в Никитском ботаническом саду.

«Музыкальное
посвящение»
от Ирины Соловьёвой

 Конечно, мне очень приятно видеть среди зрителей

своих друзей и новые для меня лица, ведь это – мой первый личный, авторский концерт, для меня это очень важно. Любому автору важны его песни, это правда. Свой вечер я назвала «Посвящение» потому, что все прозвучавшие
песни кому-то посвящены. И это не случайно.
 Песен для детей у меня написано немало, в будущем
надеюсь на отдельный тематический концерт. Моя старшая дочь Алина не поёт. Но зато поёт мой сын. Чтобы поддержать его, я написала песню об инопланетянине – зелёном человечке. Правда, он из неё уже вырос, и в настоящее
время мы дописываем с ним новый рэп про непростые
взаимоотношения старшего брата и младшей сестры.
 Когда я задумала песню «Новая казачья», мне очень
хотелось рассказать о том, как важна преемственность поколений – во всех делах. Хочется, чтобы продолжалось
начатое нашими дедами, чтобы мы перенимали от них всё
лучшее и дарили это будущим поколениям. Это касается
самых разных сфер, и музыки – в том числе. Прекрасно
поёт мой папа, пою я, пел Митин дедушка по папиной линии… И это так здорово – развивать полученное нами по
наследству – здорово и необходимо.
 Все мы на этой планете должны молиться Богу и своим матерям… «Мамину молитву» я написала в непростой
период, когда мы никак не могли понять друг друга с моей
старшей дочерью. Первые строки легли легко: «Сколько
слов не сказано, сколько лишних было…». Я хотела сказать ими Алине, как она была не права, нагрубив мне…
Но тут же вспомнилось, как я сама очень похоже, столь же
чёрство, вела себя по отношению к своей маме… Все мы
делаем ошибки, а мамы нам их прощают. Но теперь наступила и наша очередь прощать. Я была очень рада, что
на концерте присутствовала мама моего мужа – Надежда
Михайловна, удивительный человек и великая труженица, я таких больше просто не знаю. Наше поколение, помоему, просто не умеет так трудиться, хоть мы и стараемся поспевать, да куда там! Пользуясь случаем, я говорю:
«Спасибо Вам, Мама, что Вы есть и мужественно терпите

нашу «неправильную» современность, нашу беспечность и
постоянно нас прощаете».
 «Эхо Красного Камня» – мой любимый и единственный коллектив, моя жизнь. Прекрасная певица, моя коллега Эмине Люманова иногда спрашивает меня: «Как Вы
пишите песни? Научите, я тоже хочу!». Думаю, каждая из
нас ещё удивит вас не одним своим творением…
 Мне посчастливилось выступить в удивительном месте – на Летней эстраде Никитского ботанического сада.
Как часто проходим мы с вами мимо пустых некрашеных
скамеек, покинутых мест, в каждом санатории Крыма есть
такие уголки и остаётся только вздыхать: «Ах, как хорошо
было здесь раньше!». Но можно не только ахать, но и вернуть им былую романтику и славу, как это сделало руководство Никитского сада. На этой сцене выступил наш,
краснокаменский поэт Александр Никитин, музыкант
из пос. Партизанский Тимофей Винковский, ансамбль
«Народная песня» и наша группа «Эхо Красного Камня».
Спасибо огромное за поддержку Гурзуфскому поссовету
и Роману Петровичу Деркачу. Спасибо директору Сада
Юрию Владимировичу Плугатарю за то, что у нас есть теперь свой сад сердца…
 Свой концерт я завершила одной из главных песен,
очень важных для меня. Она называется «Две минуты тишины» и посвящена моему любимому человеку, отцу моих
детей, моему мужу …
«Ты не любишь говорить,
Я люблю,
Ты не хочешь пошутить,
Я острю,
То, что разные с тобой ерунда,
Ерунда, что разделяют года.
Две минуты голова к голове,
Две минуты тишины, только две,
Две минуты нет на свете никого,
Мое сердце бьется в такт твоего».

Лидия Виноградова: «Пожелаем удачи Ирине
Соловьёвой и славному коллективу «Эха». Чем больше
они радуют нас со сцены, тем огромней и богаче становится их дар. Спасибо за волшебные минуты».

Валентина Бардусова: «Просто напомню замечательные слова Ивана Бунина: «Бог всякому из нас
даёт с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас
священный долг не зарывать его в землю». Как видите,
Гурзуф всегда поддерживал и поддерживает звёздочки
на своём небосклоне. Светите нам и дальше!».

Юрий Плугатарь: «Гурзуф поразил нас этим летом. Столько талантливых творческих коллективов, такая отличная дружеская и организационная
поддержка, помощь меценатов. Мы рады вручить
благодарственные письма участникам за то, что
порадовали нас своим талантом, оживили Летнюю
эстраду, наполнили Сад волшебными звуками. «Эхо
Красного Камня», Тимофей Винковский, дети из клуба «РИО», Александр Никитин, коллектив «Народная
песня», Ирина Соловьёва, Валентина Кузменко. Эти
имена вошли в историю концертов по воскресеньям
в Никитском саду. А Гурзуф в очередной раз показал
пример всем городкам Южнобережья».
Фоторепортаж с концерта Николая Носкова
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«Мы хотим петь!»

Встречи в кафе «Колесо»

Светлана Карпенко, директор кафе «Колесо»:
«Сегодня даже трудно представить, что ещё полгода назад коллектив «Эха» переживал очень непростой период и
буквально оказался на грани уничтожения. Были и недоразумения, и преследования, и увольнения… Но вы сумели
собраться, объединились, заявив всему миру: «Мы хотим
петь! Хотим остаться в этом составе!». И слава Богу, что
очень вовремя и конкретно в данном стремлении группу
«Эхо Красного Камня» поддержал наш поссовет, безоговорочно заняв сторону коллектива. А с приходом Светланы
Воробьёвой всё и вовсе встало на свои места. Спасибо, что,
по сути, вы совместными усилиями спасли наш культурный центр».
Светлана
Воробьёва,
директор Краснокаменского
культурного центра, руководитель Клуба спортивного бального танца «РИО»:
«Коллектив спасла именно
его внутренняя сила, никому
другому это было бы не под
силу».

«Любимый Крым»
Ежегодный творческий вечер-концерт
«Спасибо за мелодию
в душе»

«Достойны «Оскара»
Марина Баженова,
руководитель ансамбля «Улыбки Артека»:
«Сколько довелось за
свою жизнь прослушать
безобразных гимнов –
не передать! Но наш,
Гурзуфский, который вы
сочинили и поёте – лучший из лучших. Жаль,
премию «Оскар» вам за
него не дадут, а ведь заслужили! Вы прославляете
город, который мало кто
знает. Но именно благодаря вам он будет приобретать всё большую известность. Спасибо вам за эту прекрасную мелодию, за
стихи. Вы – первопроходцы, своего гимна у Гурзуфа не
было до этого. А теперь – есть, и какой! Уже одним его
существованием вы свои имена в истории увековечили.
Вот почему я всегда преклоняюсь перед творческими
людьми. Живёт кто-то на земле, строит дом себе, внучке, брату, свату… А ушёл он – и всё, забудут про него завтра же. Но о вас, Валентина Георгиевна, все будут помнить за один только этот Гимн! И Ольгу Волоховскую, и
весь ваш коллектив «Эхо Красного Камня». Вы все силы
своей души отдаёте зрителям, чтобы им хоть чуть-чуть
да стало веселее жить! И глядя на вас, вся меркантильность, все эти досужие размышления по типу «моя хата с
краю» уходят куда-то на второй, пятый, десятый план…
17 лет подряд мы со своим коллективом уезжали в это
время на гастроли. И я так благодарна судьбе, что, став
не выездными и никуда не поехав, мы смогли побывать
здесь. Наверное, иногда надо остановиться, чтобы приобрести ещё больше, встретить старых друзей и лишний раз осознать, как это важно, что все мы есть друг
у друга».

«Вы посвящаете
свою жизнь прекрасному»
Роман Деркач:
«Правильно говорят, что есть два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Боже, куда катится
этот мир?!»…
Я очень рад, что оказался сегодня здесь с вами, поскольку то, что вы делаете при помощи искусства – всё это как
раз открывает нам новый взгляд на жизнь, на родной город, на людей, проживающих в нём. Кто-то сел и написал
хорошее стихотворение, статью или музыку. Кто-то нашёл
в сегодняшнем дне что-то чистое, честное, доброе и поделился со всеми этой полоской света. И сразу стало хорошо,
спокойно, ясно, просто. Вы посвящаете свою жизнь прекрасному и, даже не сознавая этого, всех вокруг делаете
совершеннее».

Салават Жданов (Молдова):
«Такие голоса, как у девчат из «Эха», такая слаженность – они оттого, что у них есть душа, объединяющая всех… Кто эта душа? То ли Крым, то ли Красный
Камень, то ли Валентина, то ли каждый из вас… А, может быть, где-то наверху сидит Тот, кто помогает всему
этому. Спасибо за мелодию в душе».

Новая
страница
Ирина Булашевич:
«Большое спасибо Светлане
Николаевне Карпенко, хозяйке кафе «Колесо» за
эту творческую площадку.
Каждая такая встреча вписывает очередную страницу
в историю культурной жизни
Гурзуфа».

Лавандовая тайна
А ещё во время этого вечера был проведён очередной опрос на тему, какой цветок ярче других олицетворяет Гурзуф?
Варианты предлагались разные: канны, глициния,
олеандр, ленкоранская акация, магнолия, текома,
пассифлора…
Но в итоге вновь абсолютным большинством голосов победила ЛАВАНДА!

А Валентина Кузменко порадовала всех своим
стихотворением:
«Гладь озера зеркальная, в ней – звёзды и Луна,
Сладчайший плен из запаха, из запаха стена.
Сиреневое поле рождает аромат,
В кольце пушистой зелени тот аромат хранят.
Лаванда, лаванда – ты Крыма аромат,
Тону я в наслаждении уже какой закат…
Стою у моря Чёрного среди отвесных скал,
Сжигает сердце нежное сиреневый накал».

Мы счастливы вместе
Валентина Лозовская:
«Действительно, «Колесу» удалось привнести в застолье культуру, духовность. Собираясь здесь, мы
чувствуем себя дружнее и радуемся взаимопониманию. Такие праздники дорогого стоят. Главное же для
всех нас – не останавливаться на месте. Есть хорошее
сравнение у Омара Хайяма: «Духовная
жизнь – камень, брошенный в небо, движешься – летишь вверх, остановишься –
падаешь на землю». Собираясь здесь, все
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