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Мир Вашему дому!
Ну, Краснокаменцы! Ну, молодцы! Всех по-хорошему и удивили,
и порадовали. На этот раз Фестиваль «Красный Камень собирает
друзей» прошёл ещё более феерично, ярко и празднично. Спасибо всем, кто принял участие в
его подготовке, для кого Краснокаменка – родной и любимый
дом. Всегда рады видеть мы у себя
в гостях и Салавата Жданова, руководителя летнего детского лагеря «Спарта». Наш творческий
союз крепнет год от года, ребятишки из Молдовы приезжают к
нам 9-й год подряд! И сразу объединяют вокруг себя всех наших
активистов. А что из этого полу-

№7(19)
4 августа
2012 г.

семьи Кортозия, Ивановых, Рамазан – свои награды завоевали
в честной борьбе. Кстати, призы на праздник были предоставлены депутатами Гурзуфского
поссовета
О.Д.Севастьяновой,
В.В.Татаренко, мною и директором РСУ «Артек» М.Л.Горевым.
Азартно все ждали беспроигрышную лотерею, а деньги от
купленного Андреем Максимовым сувенира решено передать
семье Дудкиных, где родился 4-й
ребёнок. От лица поссовета нам
с Ириной Викторовной Булашевич было приятно наградить
огромным тортом и почётными
грамотами активистов Краснокаменки – Валентину Павловну
Лимоня, Валентину Евгеньевну
Бардусову, Людмилу Павловну
Шевкопляс, Ангелину Михайловну Квасюк, Валентину Георгиевну
Кузьменко…
Спасибо, Красный Камень,
за счастливый день, в котором
все мы – союзники! Ведь наша

чилось, вы видели сами. Как всегда, на «ура» прошла дегустация
национальных кухонь. Татарские
блюда представил на пробу ресто-

ран «Берекет» (директор Мустафа
Сейтумиров и Фатима Шевкетовна). Таяли во рту караимские угощения от супругов Алексея Исмагуловича и Ларисы Николаевны
Колдыбаевых. А украинскую и
молдавскую кухню представлял
детский лагерь «Спарта», и королевой этого гастрономического
бала стала, пожалуй, незабываемая на вкус и уже полюбившаяся
всем нам мамалыга!
Отличный
концерт,
прекрасная режиссура, нарядные
костюмы. Никогда уже не забыть ребят-вожатых, одетых в
шаманские костюмы и призывающих Дух Красного Камня.
А ещё – девочки-ансамбль «Индиго», «Эхо Красного Камня»,

артисты из Симферополя, Ирина
Соловьёва с авторской песней
«Облака», патриотический клуб
«Овод» спортклуба «Тигрёнок»,
волонтёры из США , вокалистка
Влада Леонович с композицией
«Ромео и Джульетта»… Аплодировать и кричать «Браво!» хотелось
всем.
Но самое главное впечатление
произвели всё же спортивные состязания. Такого разнообразия
игр, позволяющих перебираться
от одной спортивной станции к
другой, в Краснокаменке ещё не
было! Дартс, тир, мини-гольф,
резиновые кольца, альпинистская
стенка, булава …
Очень хочется, чтобы и в дальнейшем соревнования «Папа,
мама и я» укрепляли наши семьи,
делали их неразделимыми, формировали здоровый образ жизни,
способствовали
сплочённости
посёлка. Отличная традиция! Вот

только болельщикам трудно было
определиться, хотелось пожелать победы всем! В любом случае подсчёт итогов, сама система
судейства были организованы
столь чётко, что победители –

главная цель – сделать счастливыми своих детей.
Наталья Исаева,
депутат Ялтинского городского совета,
заместитель Гурзуфского
поселкового головы
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ОФИЦИАЛЬНО

поздравляем
РЕШЕНИе
36 сессии 6 созыва
Гурзуфского поселкового совета
№ 05 от 17 июля 2012 г.

Об утверждении ставок арендной платы за землю
С целью обеспечения эффективного использования земельного фонда Гурзуфского поселкового совета, привлечения дополнительных средств в местный
бюджет, для успешной реализации программ социально-экономического развития, учитывая проведённую корректировку нормативной денежной оценки
земель Гурзуфского поселкового совета, поселковый совет р е ш и л:
1. Утвердить ставки для взимания арендной платы за землю на территории
Гурзуфского поселкового совета с 01.07.2012 года.
2. Решение 29-й сессии 5-го созыва Гурзуфского поселкового совета от
28.11.2008 года № 12 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные
депутатские комиссии по планированию, бюджету и финансам (Севастьянова
О.Д.), по курортам, строительству, архитектуре и землепользованию, охране
окружающей среды (Деркач Р.П.)
Поселковый голова
А. САНДУЛ

объявления
Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета объявляет конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности, которые будут привлечены для определения
рыночной стоимости объекта для расчёта базовой величины арендной платы
Объекты аренды:
• Отдельное индивидуально определённое имущество нежилое помещение
общей площадью 417,0 кв.м., расположенное по адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт
Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 20, цокольный этаж;
• Отдельное индивидуально определённое имущество нежилое помещение общей
площадью 613,7 кв.м. (лит.А – 240,0 кв.м; лит.У – 61,9 кв.м.; лит.Б – 311,8 кв.м.), расположенное по адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт Краснокаменка, ул. Алуштинская, 14.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, можно узнать по
телефону (0654) 36-37-50.
Заявления принимаются до 20.08.2012 г. по адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф, ул.
Подвойского, 9, приёмная Гурзуфского поселкового совета, тел. (0654) 36-37-50.
Конкурс состоится 20.08.2012 г. в 10:00, по адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9.
Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета
объявляет конкурс
на замещение вакантной должности специалиста 1 категории (на период соц.
отпуска по уходу за ребёнком). Требования к кандидатам: образование базовое
высшее, стаж работы не менее 3 лет, знание государственного языка, ПК.
Дополнительная информация относительно должностных обязанностей, размера и условий оплаты труда предоставляется по тел.: 36-37-50. Заявления на
конкурс принимаются в приёмную исполкома в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: пгт Гурзуф, ул.Подвойского, д.9.
В государственную пожарно-спасательную часть № 13 (пгт. Гурзуф) 2-го
ГПСО (г. Ялта) ГТУ МЧС в АР Крым требуются работники на должность

пожарного-спасателя и водителя, имеющего категорию «В» и «С».
Зарплата от 2000 грн.
За справками обращаться по телефонам: 26-35-28, 34-70-39, 36-37-61
и по адресу: пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 25
Информация об обращениях граждан за 1-е полугодие 2012 г.
За первое полугодие 2012 года в Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета устно и письменно поступило 178 обращений граждан, что на 44,
2 % меньше, чем в прошлом году (за 1-е полугодие 2011 г. – 403 обращения). Повторных обращений – 4, коллективных 42. Всего обратилось 812 человек
Наибольшее количество обращений поступило по следующим тематикам:
по вопросам приусадебных участков и общим земельным вопросам, по вопросам жилищного хозяйства (о предоставлении жилья, ремонте жилого фонда,
жилищное строительство, приватизация жилья), по вопросам коммунального
хозяйства (о работе коммунальных предприятий, о недостатках в отоплении, о
горячем и холодном водоснабжении, о ремонте дорог, о санитарном состоянии,
о благоустройстве посёлка, о тарифах и оплате жилищно-коммунальных услуг).
Информация о государственной регистрации актов гражданского состояния
за 1-е полугодие 2012г.
Гурзуфским исполнительным комитетом поселкового совета за 1 полугодие
2012 года зарегистрировано 32 рождения детей, из них мальчиков 14, девочек –
18. Допущено одно нарушение срока регистрации рождения.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством родители обязаны в течение месяца зарегистрировать рождение ребенка.
В случае нарушения срока родители привлекаются к административной ответственности и будут оштрафованы.
Гурзуфским исполнительным комитетом поселкового сонета за 1 полугодие
2012 года зарегистрировано 14 браков.
Основное количество браков зарегистрировано в установленный законом месячный срок, но три брака зарегистрированы с сокращенным сроком в связи с
уважительными причинами.
Большинство граждан, вступающих брак – это те, кому исполнилось 30 лет,
что свидетельствует о серьёзном подходе к решению вопроса о создании семьи.
В последнее время увеличилось количество браков, зарегистрированных в Гурзуфском исполкоме, жителями городов и поселков Крыма и Украины. Торжественный обряд бракосочетания происходит в Гурзуфском доме культуры, в
прекрасном зале для проведения этой церемонии. Сотрудники УК «Гурзуфский
культурный центр», проявляя внимание и заботу, готовят зал для проведения обряда бракосочетания. Приобретена необходимая свадебная атрибутика.
Гурзуфским исполнительным комитетом поселкового совета за 1 полугодие
2012 года зарегистрировано смертей – 53. Нарушений установленного срока при
регистрации смертей нет.
Управляющий делами Гурзуфского исполнительного комитета
поселкового совела
Л.Д.Максимова

Формула счастья Елены Крахиной
От всего сердца поздравляю всех бухгалтеров пгт. Гурзуф с профессиональным праздником! Сегодня профессия
бухгалтера – одна из самых уважаемых
и престижных в любой организации.
Расходы, налоги, зарплаты, выплаты – всё лежит на плечах бухгалтерии.
Современный бухгалтер – это, как правило, специалист с высшим образованием, владеющий компьютером, знающий
законодательство, хороший дипломат.
Именно на него возложена ответственность за принятие экономических решений, а значит, и за наше с вами благополучие. Желаю Вам здоровья, счастья,
достатка, исполнения всех ваших
планов.
А.Н.Сандул,
Гурзуфский поселковый голова
Когда-то все мы воспринимали бухгалтера
не иначе как человека в
круглых очках и нарукавниках, бодро щёлкающего на счётах.
Убедиться в том,
что сегодня всё совсем
иначе, нам помогло знакомство
с Еленой Николаевной Крахиной,
главным бухгалтером КП РЭО. Судите сами…
• Сначала – о том, как всё начиналось. По первой своей специальности Елена Николаевна – цветовод-декоратор. После
окончания Горловского техникума в 1983 г. она попала по распределению в «Артек», где работала в
оранжереях. Но неспокойный характер требовал новизны, и Елена
решила освоить компьютер в расчётном отделе «Артека». Получилось! Да так, что уже через некоторое время она стала работать в
киноконцертном зале «Юбилейный», заочно окончила Донецкий
университет по специальности
бухучёт и аудит. Как-то 8 лет отработала без отпусков – был и такой
случай в её биографии…
• Все говорили: «Да ты с ума сошла!», когда 5 лет назад она вдруг
решила перейти из «Юбилейного» в КП РЭО. От артистов – к
сантехникам, надо же на такое решиться! Но Елена Николаевна и
сегодня ни о чём не жалеет. Потому что коллектив – прекрасный,
к тому же хоть и мужской, но не
пьющий. Многое зависит и от руководителя – Михаила Семёновича Вдовиченко. Он сразу внушил ей доверие, с первой встречи.
Конечно, было непросто: и сфера
деятельности новая, и на программе 1С ей работать ещё не доводилось, и должного порядка в

Коллектив бухгалтерии КП «РЭО», вторая слева – Елена Крахина

учёте не было. Бывало, и заявление об
увольнении на стол
начальнику подбрасывала – всё пережили!
Зато слово «поддержка»
для неё теперь не пустой
звук. Она знает, что не
одна: всегда есть на кого
опереться. Тем более что и
сам коллектив бухгалтерии
такой, что позавидовать можно:
более 30 лет работают в структуре
ЖКХ Вера Павловна Луковина и
Любовь Васильевна Железняк,
полностью доверяет Елена Николаевна и своему заместителю
Майе Колесниковой…
• Работа в бюджетной организации имеет свою специфику.
Одно дело, когда есть собственные заработанные деньги, и вы
ими свободно распоряжаетесь.
И совсем другое – «целевое использование» средств, когда всё
до копеечки строго регламентировано. К тому же с бюджетом случаются «задержки», поставщикам
и партнёрам КП РЭО приходится
при этом ждать «у моря погоды»,
а Елене Николаевне в который уж
раз объяснять им особенности работы с казначейством. Тут невольно станешь дипломатом!
• Самой большой ответственностью она считает работу с людьми. Особенно переживает за старшее поколение, которому нелегко
принять сегодняшние реалии и
жить по новым меркам. И потому
старается понять характер каждого, «не заводиться» и в любых ситуациях оставаться уравновешенной, чтобы бесстрастно работать
с цифрами, которые не прощают
ошибок.
• КП РЭО обслуживает около
пяти тысяч человек. Квартплата,
платежи за отопление и воду в
Краснокаменке – всё это их за-

бота. Как и оказание услуг по договорам с поселковым советом,
отчего напрямую зависит чистота
гурзуфских улиц и дворовых территорий, очистка ливнестоков,
порядок на кладбищах… И по
каждому из этих видов деятельности бухгалтерия ведёт свой учёт
затрат и доходов, определяет тарифы и планы.
• Идти в ногу со временем –
условие непременное, ведь законодательство меняется ежегодно.
А чтобы разобраться во всех нюансах, законы приходится штудировать вдоль и поперёк не по разу.
А ещё вместе с мужем они взяли
на воспитание двух приёмных детей – Катюшу и Ванечку. И теперь
это самая счастливая семья. Домашний уют, покой, семейные радости – это тоже главная (и очень
приятная) её забота.
• Иногда её подначивают: тебе,
мол, скучно жить, когда адреналин не выделяется! Она и вправду
не любит рутины, её неизменно
тянет к новому, неизведанному.
Таков характер: ну не может Елена Николаевна просто сидеть и
цифры складывать. Убеждена:
бухгалтер – второе лицо на предприятии, и потому она душой за
всё «болеет», и гордится своим
КП РЭО, и переживает, когда чтото не так. А «кислых», аморфных
молодых людей искренне не понимает: ну как можно на работе
засыпать? Или не видеть дальше
собственного носа?
•…Её папа работал завгаром.
И уже когда лежал дома с двумя
инфарктами, к нему приходили
ребята, отслужившие в армии, и
звали с собой на шашлыки. Быть
нужным, быть необходимым всем
и всегда, при любых обстоятельствах – это и есть самая простая
формула счастья от Елены Крахиной.

Первый шаг к великим
спортивным победам!
с 1 по 21 июня 2012 г. в Гурзуфе прошли лагерные спортивные
сборы на базе палаточного лагеря
ВПО «ОВОД» по спортивному
каратэ. В сборах участвовали команды: «Айланд» г. Симферополя, Московская команда «Барс»
г. Москва, «Тигрёнок» пгт. Гурзуф.
Клуб «Тигренок» представлял на
сборах ФСО «Спорт вне возраста»
г. Ялта.

На тренировках с мастером
спорта международного класса
Максимом Валерьевичем Ковальчук (г.Симферополь) дети изучали
секреты спортивного и боевого
искусства. Они охотно знакомились друг с другом и обменивались
своим, пока ещё не очень большим, опытом спортивной борьбы.
Итогом сборов стал традиционный клубный турнир, в котором

детские команды показали усвоенные на тренировках навыки
спортивного каратэ .
Отлично выступили каратисты
из Гурзуфской команды «Тигрёнок» – Семён Товстуха, Андрей
Гоцуляк и 5-летний Никита Князев, совсем ещё маленькая наша
звёздочка. Все они получили заслуженные награды.
Окончание на 3 стр.
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Что движет солнце и светила?
Советская торговля
Она родилась в Магадане, в
семье военнослужащего. Мама –
украинка, папа – бурят. Отсюда
и фамилия такая колоритная –
Дабаин. В Гурзуф семья приехала
в 1964 г., из Киргизии. Окончив
школу с серебряной медалью,
Люда поступила в Донецкий институт торговли, получив там
профессию товароведа промышленных товаров. Вуз, кстати, закончила с красным дипломом, и
до сих пор гордится тем, что свою
судьбу строила без «блата», ни
мама, ни папа дорожку ей не протаптывали…
По возвращению в Гурзуф в
1970 г. девушку поставили заведующей сетью мелких ларёчков, т.к. вакансии товароведа не
было. Пришлось искать работу
по специальности в Ялте. Молодая и энергичная, она так ярко
проявила себя, что вскоре Людмилу избрали освобождённым
секретарём комитета комсомола
Управления торговли. А с 1978 г.
она уже неизменно работала на
руководящих должностях – директором одного объединения,
затем второго, третьего, вплоть
до заведующей Универмагом в самом центре Ялты.
И всё же на самом взлёте карьеры она сделала выбор в пользу Гурзуфа: надоело каждый день
мотаться туда-обратно на автобусе, а маршруток ещё не было
и в помине. Так в 1985 г. 36-летняя Людмила Сергеевна Дабаин
стала начальником объединения торговли промышленных
товаров. И, так уж получилось,
не расставалась с этим коллективом всю дальнейшую жизнь.
А о том, в каких приходилось
им трудиться условиях – разговор особый. Торговля была
настолько убогой, а условия –
столь скромными, что работать
без тёплых жилетов и войлочных
сапог было просто невозможно.
В советских магазинах тех лет не
было ни отопления, ни водопровода…

ООО «Сигма-2»
Торговое объединение № 9,
хозрасчётный магазин № 212,
АПТ № 212 – всё это предыстория «Сигмы». В итоге, когда
в 1995 г. управление торговли
развалилось, коллектив создал
свою «Сигму-2», где Л.С.Дабаин
16 лет была бессменным дирекНачало на 2 стр.
Во время этих же сборов был
проведён экзамен на право ношения цветных поясов, который
принимал Заслуженный тренер
Украины Денис Леонидович Ким.
При вручении сертификата от ассоциации шитокан каратэ Украины он особенно отметил Константина Харчука, которому повязали
зелёный пояс. Александр Пикалов также сдал свой экзамен и получил право с гордостью носить
оранжевый пояс. Ещё трое мальчишек получили первые свои документы на жёлтые пояса.
Подводя черту, мы спросили у
руководителя ФСО «Спорт вне
возраста» Рустама Мамадалиева,
сколько раз в году спортсмен должен участвовать в соревнованиях
и в подобных сборах?

тором. Пресловутые отопление,
водопровод, канализацию – всё
они делали сами, и это при том,
что ушли из управления торговли в беднейшем состоянии. На
них списали все убытки, спихнули всё старое оборудование,
которое пришлось выкупать за
свои деньги. Приходилось так
тяжело, что они даже ржавые
скрепки со всех старых бумаг
собирали, чтобы новые не покупать. Пришлось даже вместо
шести магазинов оставить 4, но
и там в первую очередь бросались в глаза голые полки, нечем
было торговать. Это сейчас они
смеются: места не хватает, чтобы
весь товар лицом показать, а в те
времена у покупателей не было
денег, у продавцов – оборотных
средств…
Но выстояли, выжили, умудрились сохранить и коллектив,
и рабочие места, создав, к слову,
отличные условия труда для продавцов. А свой небольшой офис
с видом на море они украсили
витражами и ковкой по эскизам
художника Александра Вишневского. «И вид из окна там такой,
что посмотришь – и сразу жить
хочется!».
За счёт чего им всё удавалось?
Секрет успеха прост: энтузиазм
+ знания. Людмила Сергеевна
подчёркивает: все их работники
– настоящие профессионалы.
Знают, как и что, стараются; да
и стимул есть, ведь каждая копеечка идёт в общую копилку.
На сегодня в «Сигме-2» 20 сотрудников, в том числе 9 учредителей и 11 наёмных работников.
Это – крепко стоящее на ногах
предприятие, в которое входят
4 самых крупных промышленных магазина в Гурзуфе: «Царство ароматов», «1000 мелочей»,
«Солнышко» и магазин «Сигма» на троллейбусном кольце в
Краснокаменке. Все помещения
принадлежат ООО и сдаются
в аренду предпринимателям –
своим же работникам, учредителям, ветеранам объединения,
отработавшим здесь по 30 и 40
лет. Это – 420 квадратных метров
площадей, которые дороги им,
как крестьянам – собственная
земля. Словом, они уверены в
завтрашнем дне. Тем более, что
и покупательская способность
населения сегодня неизмеримо
выше. «Сигма-2» даже зимой
работает не в убыток, зарплаты

Простые правила торговли
Хоть и говорят: «Не молодым
дорогу, а идущим», Людмила
Сергеевна убеждена, что покупателям приятнее видеть за
прилавком юные лица. Правда,
на пенсию своих ветеранов тоже
отправлять жалко – затоскуют…
Но она сама не так давно ушла из
«генералов» с лёгкостью, решив,
что настала пора заняться своим
духовным состоянием. При этом
осталась предпринимателем, активно консультирует и молодёжь,
и свою преемницу – она готовила её к этой должности 3 года.
«Всё же на одном только опыте,
пусть и колоссальном, не проживёшь, – резюмирует Дабаин. –
Надо всё время внедрять что-то
новое, а для этого необходим свежий взгляд, другой подход к торговле. Я всё же – воспитанница
советской школы, и это мешает
воспринимать адекватно многие
вещи, просто тормозит какие-то
процессы».
На самом деле у неё – хорошая
закваска: была депутатом и председателем торговой комиссии
с 2002 по 2006 гг., участвовала в
разработке дислокации, различных положений и разрешений.
Людмила Сергеевна – убеждённая сторонница сокращения
уличной торговли, она считает,
что в цивилизованном обществе
процесс купли-продажи должен
происходить в нормальных, приспособленных и стационарных
помещениях. Чтобы всё было красиво, удобно, правильно. Её, как
профессионала, всегда раздражает, если кто-то торгует в своих
лавочках чем попало, и предметы
соседствуют друг с другом вопреки всем правила санитарного состояния. Опытный глаз профессионала отметил и тот факт, что
в Гурзуфе на 10 тысяч населения
есть 4 детских магазина, но ни
одного специализированного по
продаже обуви или одежды. Да и
рыбу свежую сложно купить. Так
что предпринимателям есть над
чем подумать и в какую сторону
развиваться!

«Обязательных требований не
существует, но дети должны принимать участие в как можно большем числе соревнований и семинаров, ибо именно там в полной
мере оттачивается, шлифуется
и совершенствуется спортивнотехническое мастерство спортсмена».
Пожелаем всем участникам
проведённых мероприятий больших спортивных достижений.
Ведь именно из череды побед в
простых клубных турнирах и вырастают впоследствии настоящие
чемпионы, спортсмены, с гордостью несущие впереди знамя своих клубов.
Валентина Лозовская,
директор Гурзуфского
Дома культуры

«У итальянцев есть одно чудное выражение – l'arte d'arrangiarsi – умение из ничего сделать конфетку. Это
искусство приготовить пир из нехитрой снеди, позвать пару друзей
и устроить грандиозный праздник.
На это способен не только богач, но
любой, у кого есть талант быть счастливым…».
Элизабет Гилберт,
«Есть, молиться, любить»

здесь достойные, никто не жалуется, к тому же есть и социальный пакет: отпускные, лечебные
пособия, оплачиваемые больничные – причём, всё официально, никаких «конвертиков».
Немудрено, что за работу здесь
держатся крепко.

Зелёный пояс Константину Харчуку вручает Денис Ким

32 года из своих сорока восьми
лет трудового стажа Людмила
Сергеевна Дабаин была директором. Ну, как не заинтересоваться
таким человеком?..
Ещё одна возможная перспектива – открытие супермаркета в
микрорайоне. В центре Гурзуфа
места для этого мало, магазин по
системе «склад-прилавок» не построишь…
Есть в чём совершенствоваться и самой «Сигме-2». Всё ещё
ни один их магазин не переведён
на самообслуживание. Причина проста: торговые работники
предприятия – люди старой закалки. Они уже пытались переходить на самообслуживание,
но быстро свернули эксперимент – ввиду массового воровства. Хотя, конечно, все умом
понимают, что это – наиболее
современная форма торговли.
Возможно, пионером в этом отношении скоро станет магазин в
Краснокаменке, тем более, что
там есть и продовольственный
отдел.

Лучшие традиции
«Сигму-2» зарегистрировали 21
декабря 1995 г. И с тех самых пор
этот декабрьский день – праздник для коллектива. Тогда же
Людмила Сергеевна начала вести
фотоальбомы. Их много, в них –
вся история предприятия, судьбы людские… Она хохочет, глядя
на старые снимки: «Смотрите,
как мы сами одевались тогда, не
продавцы, а оборванцы какието. А магазины – просто убожество…».
Листаешь страницу за страницей – и невольно улыбаешься: вот их коллектив отдыхает на
природе, вот они на экскурсии,
вот отмечают Новый год в ресторане. Причём не одни, а с семьями – это всегда приветствовалось.
Людмила Сергеевна все силы
прилагала, чтобы их коллектив
был самым дружным, самымсамым – во всём!
Все эти лица – родные для неё.
Вот Ольга Викентьевна Шимек,
сегодня она – бригадир хозмага
«1000 мелочей». Надежда Михайловна Бдуленко – бригадир
магазина «Царство ароматов».
Вера Ильинична Шашкова –
она лишь в январе ушла на пенсию, а до этого много лет возглавляла магазин «Солнышко».
Татьяна Владимировна Троянова – много лет была заведующей магазина в Краснокаменке,
нынче – директор ООО «Сигма-2». Вы заметили, наверное,
что все имена – женские? Хорошо это или плохо, но в данном коллективе и по сей день
не работает ни один мужчина.
Такой вот феминизм поневоле…

Ода Гурзуфу
О своём любимом Гурзуфе Людмила Сергеевна говорит так:
«Гурзуф я бесконечно люблю и
ни на что его не променяю. Это
счастье: жить на старости лет в
таком раю. Разве можно мечтать
о большем?».
Она обожает совершать прогулки по Балгатуре, гулять по парку
санатория «Гурзуфский». Но самое любимое место – «Жемчужина Крыма», ранее – «Спутник».
Там и её отец работал долгое время
начальником лодочной станции,
и сестра Наталья – барменом, библиотекарем, референтом … Вся
их юность прошла на «Спутнике».
Она считает, что сегодняшний
Гурзуф по-прежнему лучше всех
других посёлков Большой Ялты.
Здесь и дороги хорошие, и освещение, и набережная. «Ещё бы
вместо стихийной уличной торговли поставить красивые магазины…
Впрочем, я верю, что так и будет!
И ещё при моей жизни!».

Вместо напутствия
Своим коллегам в канун их
профессионального
праздника
Людмила Сергеевна пожелала
любить свою профессию. И не
только за то, что она даёт средства
к существованию, но и потому,
что это так интересно – торговать! Казалось бы, каждый день
одно и то же: товар-покупатели,
но нет! Меняются ассортимент,
спрос, возможности людей, приёмы торговли. Крутиться в этой
гуще так увлекательно! И снова
она смеётся: «Я когда сидела тут
директором, все новости узнавала
от продавцов наших. Они же – в
самом центре жизни находятся.
Для тех, кто умеет и любит общаться – это идеальная профессия. А вот тем, кто замкнут или
труслив – в торговлю идти противопоказано».

Для души
Отдохновение Людмила Сергеевна находит в общении с внучками своей сестры, в занятиях
йогой, ежедневных прогулках
к морю и в чтении. Не на шутку увлеклась познавательной и
оздоровительной литературой.
Её настольные книги – все произведения Норбекова, бестселлер «Есть, молиться, любить»
американки Элизабет Гилберт.
Некоторые цитаты Людмила
Сергеевна цитирует наизусть.
Такие, как эта, к примеру: «Бог –
это не просто ослепительный образ яркого света, но прежде всего
Любовь, которая движет солнце и
прочие звёзды»…

4
– Ваши ребята популярны в Гурзуфе? Их узнают на улицах? Автографы ещё не просят?
– На самом деле всё, скорее,
наоборот: я считаю, что информации о команде мало. Результаты у
нас хорошие, мальчишки занимаются охотно, самозабвенно, но
знают нас недостаточно. И даже
некоторые родители не всегда
интересуются: как он там, их ребёнок? На родительское собрание
приходят примерно 50%. Некоторых я даже в лицо не знаю. Ну,
разве неинтересно, где проводит
время Ваш сын 3 раза в неделю?
Так что если появится материал в газете – отлично! Глядишь,
кто-то увидит своего мальчугана,
порадуется за него и команду и
бутсы ему новые купит – пусть и
дальше тренируется!
– На фото, где ребятам вручают Диплом Чемпионов Ялты,
немало взрослых лиц. Кто стоит
рядом с ними?
–Виктор Борщ, председатель
Федерации футбола Ялты, Сергей Калина, главный судья Чемпионата, Сергей Атаманенко,
«человек футбола», как называют
его многие в Ялте… И, наконец,
Андрей Николаевич Сандул –
наш самый верный и горячий болельщик, помощник, соратник и
спонсор команды – всё в одном
лице. И не мудрено, ведь он –
самый «футбольный» мэр ЮБК,
много лет увлечён этой игрой,
был чемпионом Ялты в 2000 году.
Видите, какая красивая на наших
мальчишках форма? Не уступает
той, что носят европейские команды. Всё как надо: футболочки,
белые гетры, чёрные трусы. Я специально заказывал её в Севастополе. Она куплена на выделенные
им средства. А на соревнования
благодаря его же усилиям нас неизменно привозит самый красивый автобус, и приезжаем мы на
них всегда со своими мячами. Да
и детей тоже отправляем каждый
раз человек двадцать, с большим
запасом, гораздо больше, чем
остальные. Так что на нашего поселкового голову стоит равняться
всем мэрам ЮБК! Я так и на закрытии Чемпионата сказал.
– Сколько лет вашим мальчишкам?
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«Футбол – моя первая любовь, которая всегда со мной».
Фрэнк Тэйлор, «Профессионалы»

Знаете ли Вы, что наша детская футбольная команда – Чемпион Ялты по футболу среди юношей в сезоне
2011–2012? О футболе и обо всём, что с ним связано,
мы беседуем с тренером команды «Гурзуф» Александром Гавриловичем Сарнецким.

Наша команда
Михаил Исаческу, Денис Художин, Илья Бондаренко, Виталий Кравцов, Виктор Шевчук,
Сергей Беримец, Олег Пухляков, Кирилл Гавренко, Иван Фомин, Олег Боровик, Владимир
Дёмин, Александр Бодрых, Никита Шевцов, Даниил Гриценко, Александр Ерохин, Иван
Симоненко, Николай Данилов, Евгений Пархоменко, Андрей Михайлов, Игорь Задвирный, Александр Лысенко, Дмитрий Рагулин, Руслан Павлюченко, Александр Родзинский,
Александр Твердохлеб.

– Они 1997, 1998, 1999 года
рождения. Есть даже один двухтысячного. В среднем – 13–15
лет. В Гурзуфе не так много детей,
невозможно создать команду
из одного, к примеру, 1997 года
рождения. Как-то я специально зашёл в детскую поликлинику, выяснилось: в таком-то году
родилось 20 детей. И каждому
четвёртому из них играть в футбол нельзя по медицинским показаниям. А ведь кто-то из них
ещё засядет за компьютером, или
побежит на танцы… Не каждому
нравится дисциплина. И всё же
некоторые занимаются у нас уже
по 5–6 лет. Это Денис Художин,
Данил Полищук, Максим Максимов, Сергей Беремет, Олег Боровик. Из мальчишек, которые
когда-то ходили к нам в секцию,
двое учатся в Школе Олимпийского резерва, участвуют в Чемпионате Украины по юношам.
Один из них – Саша Бутенко –
приезжал, играл за Гурзуфскую
команду. Поскольку он мой воспитанник, то никаких правил

Гурзуф – впереди!
Из сыгранных восемнадцати игр у НАШИХ – ни одного поражения, только две
ничьи и 99 забитых мячей! Так держать!!!
Команда
И
В
Н
П
Мячи
Очки
1
Гурзуф
18
16
2
0
93–7
2
Ай-Даниль
18
13
3
2
99–15
42
3
Мисхор
18
13
3
2
49–17
42
4
ФСО Украина
16
11
1
4
68–11
34
5
Жемчужина
17
9
2
6
45–26
29
6
Алубика
18
5
1
12
21–87
16
7
Аврора
18
5
1
12 15–109
16
8
Форос
17
4
2
11
32–44
14
9
ФСО Украина-2
17
3
1
13
13–79
10
10
ДЮСШ
17
0
0
17
7–47
0

Никто кроме нас!
И вновь именно ОО «Наше дело
плюс» взяло на себя всю организационную работу по проведению
Дня Воздушно-десантных войск.
Свой праздник «крылатая пехота»
или «голубые береты» отметили

Чемпионы живут в
Гурзуфе!

на Краснокаменских озёрах. Снова выступила перед собравшимися полюбившаяся всем группа
«Память», снова собрались в круг
гвардейцы-десантники, во все
времена и при любых обстоятель-

мы при этом не нарушали. Он,
кстати, не раз порывался бросить
игру, но парень способный, я и к
отцу его ходил, и к деду, и на улице его ловил: «Давай, возвращайся!». В результате 6 лет он у нас
отзанимался, а потом я созвонился со своими знакомыми тренерами, организовал большую
игру, так и сказал им: «Посмотрите на парня, я ведь не сына своего
к вам привожу»… И в результате
Александр успешно учится уже в
11 классе Олимпийской школы.
Интересная история произошла и с сыном Валерия Владимировича Кравцова. Его сын Роман
занимался у меня 5 лет, достиг
прекрасной физической подготовки, отлично бегал, а учился
в «Артеке». И как-то на соревнованиях «Старты надежд» его
попросили выступить за школу.
Он пробежал, да так, что тренер
сборной Украины тут же взял его
«на карандаш». И не зря, сегодня Роман Кравцов – 4-кратный
чемпион Украины по бегу.
–Кто из Ваших ребят уже имеет право на звание лучшего?
– Лучшим нападающим чемпионата признан у нас Олег Боровик, лучшим защитником – Илья
Бондаренко. Но дело не только в
титулах. Неважно, как сложится
их жизнь в дальнейшем, будет
ли она связана со спортом. Но
те навыки, которые они получат
здесь – пригодятся непременно.
Это командный вид спорта. И ребята с детства привыкают к высочайшей ответственности. Потому
что если один подвёл – проиграют все.
ствах живущие по принципу «Никто, кроме нас!».
Офицер воздушно-десантных
войск, кавалер двух орденов
Красной звезды и ордена Маркелова, председатель ОО «Наше
дело плюс» Валерий Николаевич
Волынец подчеркнул:
«Это очень важно, чтобы ветераны ВДВ общались с сегодняшними мальчишками. Только так
можно донести до них память о
подвиге нашего народа в Великой
Отечественной войне и о мужестве
воинов-афганцев. Молодёжь надо
воспитывать на подвиге, на ярких
примерах мужского братства, где в
чести сила, мужество, надёжность.
Вот почему мы пригласили сюда
сегодня не только группу «Память»,

– Победа далась нелегко?
– Задолго до финала – за три
тура – мы уже были впереди всех.
Это – наш третий чемпионат. До
этого дважды мы были вторыми, но нынче – всё получилось!
Мальчишки просто шли и шли
вперёд. Напролом. И победили.
Своими футбольными традициями Гурзуф славен издавна. Я
вот недавно нашёл у себя газету.
Отпечатана она 42 года назад,
ещё в то время, когда я сам играл,
и мы стали тогда чемпионами
Украины по «Кожаному мячу»,
ездили на финал чемпионата
Союза. Мне было 12 лет, а статья
называлась «Чемпионы живут
в Гурзуфе». Улавливаете, какая
кольцевая композиция получается? Ведь и сегодня всё так же,
чемпионы Ялты по-прежнему –
мальчишки с наших, гурзуфских,
дворов.
– Какие требования предъявляете Вы к своим ребятам?
– Главное, чтобы он был хорошим человеком. И потому если
даже есть у него задатки, но не ладятся отношения с коллективом,
и мальчишка всё время пытается
любыми способами доказать команде свою незаменимость, – я
такого стараюсь сразу поставить
на место.
– За окнами – август… И у
вас – каникулы.
но и военно-патриотический клуб
«Овод» спортивной команды «Тигрёнок». И ребята порадовали
нас, показав своё умение владеть
приёмами рукопашного боя с применением оружия. Это Александр
Пикалов, Андрей Рамакер, Костя
Харчук, и командир Андрей Гуцуляк, все четверо – воспитанники
тренера Рустама Мамадалиева.
Также хочу напомнить, что 2
августа является ещё и днём пророка Ильи, который считается по-

– Да, и ребята уже соскучились
по игре, спрашивают меня, когда
начнём тренировки? Но на самом
деле такие перерывы нужны –
ещё с большим энтузиазмом все
начнут трудиться. Некоторые из
них и лето проводят с толком, по
мере сил пытаются заработать.
Недавно видел одного мальчишку, тот сразу похвастался: «Александр Гаврилович, а я на свои заработанные деньги новые бутсы
себе купил!». Таких ребят немного, но они есть. Именно из них и
вырастают настоящие чемпионы.

Андрей Николаевич Сандул,
Гурзуфский поселковый голова,
член Президиума Федерации
футбола Ялты, президент
футбольного клуба «Гурзуф»:
«Мне хотелось бы пожелать нашим
юным чемпионам, чтобы они никогда не забывали футбол. Потому что
это – командный вид спорта, а вся
наша жизнь – это не путешествие в
одиночку, это – работа и отдых в команде, с близкими тебе по духу людьми. Популярнейший шоумен Бенни
Хилл как-то сказал: «Жизнь очень похожа на футбол. Мы все хотим забить
мяч. Ну, или просто показать, что мы
на это способны». Желаю вам счастья, здоровья, крепкой мальчишеской
дружбы и реально забитых мячей. Потому что главное всё же – быть, а не
казаться!»
кровителем воздушно-десантных
войск. И мы благодарим батюшку
Гурзуфской церкви за проведённый молебен».
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