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5 потерянных 
памятников истории 
и археологии Керчи

5 потерянных 
памятников истории 
и археологии Керчи

Топ-5 памятников истории и археологии Керчи, 
которые были уничтожены и незаслуженно забыты
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СОБЫТИЯ АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

 В чем город-герой проигрыВает куБанской 
станице?

Александр Григорьевич был участником Керченско-Фео-
досийской десантной операции, Почетным гражданином го-
рода-героя Керчи. До последнего дня он принимал активное 
участие в общественной жизни города, занимался патриоти-
ческим воспитанием подрастающего поколения - встречал-
ся со студентами и школьниками Керчи. За участие в Керчен-
ско-Феодосийской операции А. Лубенцов был награжден ме-
далью «За отвагу» и имел множество государственных наград, 
орденов и медалей. Уход из жизни Александра Григорьевича 
- невосполнимая утрата для всех керчан и города-героя Керчи. 
Светлая память герою и просто великому и светлому Человеку.

на 98-м году жизни скончался 
александр григорьеВич луБенцоВ

Крымский мост открыл значительные туристические 
перспективы для обоих берегов Керченского проли-
ва. Казалось бы, туристическая отрасль в Керчи начнет 
стремительно развиваться. Но что мы видим на самом 
деле?  Керчанин Валентин Коваленко попробовал срав-
нить, что изменилось за последние годы с двух сторон 
Керченского пролива. И это сравнение, к сожалению, не 
в пользу Керчи.

«Когда-то Тамань была захолустной рыбац-
кой деревенькой, откуда даже Лермонтов сбе-
жал. Но с постройкой Керченского моста для по-
селка началась новая эра. Известно, что туризм 
- это «золотая курица», которая несет золотые 
яйца. И предприимчивые кубанцы взялись за 
это с мужицкой хваткой! Для того, чтобы зама-
нить к себе гостей, они выстроили целый эт-
нос-городок. Человек, попадая сюда, чувству-
ет себя путешественником во времени. А дети 
вообще попадают в РЕАЛЬНУЮ сказку! Ходить 
можно везде, заходить везде. Смотрите, фото-
графируйте, покупайте...»

 Действительно, казачий этнос-городок Атамань при-
влекает множество туристов, и это дает не только ра-
боту местным жителям, но и создает перспективы для 
небольшой и ранее никому неизвестной станицы. А что 
же Керчь? Город-герой, древнейший город России, на-
следник Боспорского царства? Что сделали здесь, чтобы 
привлечь туристов?

 «Просто оглянитесь вокруг и скажите мне, 
- продолжает свои невеселые размышления В. 
Коваленко, - что появилось здесь такое, что спо-
собно заставить туристов сойти с трассы «Тав-
рида» и заехать в Керчь? Памятники истории в 
неприглядном полузаброшенном виде (кроме, 
пожалуй, Царского Кургана, хотя он и до рево-
люции неплохо выглядел), из развлечений -              

бары-рестораны, ну еще Музей и Лапидарий. Но 
способны ли они конкурировать с заграничны-
ми памятниками? Крепость Керчь, подскажете 
вы! Да, памятник интересный, но способен ли 
он удивить российского туриста (а именно они 
подавляющий процент)? Смешно, уж чего-чего, 
но русских крепостей по России-матушке вели-
кое множество! Но денег в нашу крепость вбу-
хано немерено в ущерб остальным памятникам 
истории (особенно, Еникале)».

Мы не можем защитить от разрушения уже имеющи-
еся памятники и исторические объекты на территории 
Керчи и привлечь внимание к ним туристов. Что уже го-
ворить о создании других интересных туристических 
объектов?! Почему бы не создать на территории Керчи 
свой этнос-городок (итальянский, греческий, татарский) 
со своими интересными традициями, фестивалями, кух-
ней, развлечениями? Тем более, что мест для организа-
ции таких площадок на территории города великое мно-
жество. Вспомним хотя бы деревню викингов, построен-
ную для съемок фильма в окрестностях Керчи. Люди с 
удовольствием приезжали сюда целями семьями, чтобы 
побродить по этнос-деревушке и пофотографироваться 
на фоне быта викингов. Что же случилось дальше? Дерев-
ню разграбили и уничтожили, она исчезла. А что мешало 
властям отдать этот объект предпринимателям, обустро-
ить это место для того, чтобы сюда приезжали туристы 
и гости города? Но в очередной раз до этого никому не 
оказалось дела.

«По моему мнению, - заключает В. Коваленко, 
- идет самый настоящий саботаж туристической 
отрасли города». 

И с этим словами нельзя не согласиться, хотя ста-
новится очень обидно за наш великий город, который 
мог бы стать туристической столицей Восточного Кры-
ма, если бы в очередной раз власти «не забыли» о нем.

По сообщению отдела по развитию туризма Администра-
ции Керчи, Городской пляж, находящийся в пользовании         
ИП А.Ф. КРАСНИКОВА, для людей с ограниченными возмож-
ностями обустроили пандусами для спуска к морю, раздевал-
кой для инвалидов, имеются также туалет, разворачиваемые 
деревянные дорожки, зонты с шезлонгами. На пляж ежеднев-
но ходит низкопольный общественный транспорт, предназна-
ченный для перевозки инвалидов. Еще один пляж, «Героевка», 
также оборудован пандусом для спуска к морю этой категории 
граждан с сопровождающими, имеются зонты с шезлонгами. 
Но общественный транспорт для инвалидов на этот пляж не 
ходит.  Пляж на Аршинцевской косе «Нимфейский» уже к кон-
цу этой недели будет готов принимать людей с ограничен-
ными возможностями. Здесь уже есть раздевалка, дорожки, 
шезлонги, зонты, устанавливается пандус для спуска в море.

 К сожалению, не все пляжи города приспособлены для 
отдыха людей с ограниченными возможностями. Напомним, 
что в Керчи паспорта пляжей получили семь мест отдыха на 
море: водная станция, три пляжа на Аршинцевской косе (в том 
числе Городской), Московский пляж и два пляжа в Героевском. 

керченские пляжи оБорудуют 
для людей с ограниченными 
Возможностями 

Он посвящен памяти тренера-преподавателя Георгия Вор-
ста. В турнире, который проводится уже в 4-й раз, приняли 
участие 90 спортсменов, в возрастных категориях младших 
и старших юношей, из Крыма и Краснодарского края. Керчь 
представляли спортсмены всех клубов города: КБ Славянский 
Ринг 75, Спортивная Школа №4, КБ ГРАНД, а также боксеры из 
Чистополья, Ленинского, Щелкино. Краснодарский край пред-
ставили спортсмены из Краснодара, Крымска, Анапы, которые 
стали традиционными гостями керченских турниров по бок-
су.  Поединки проходили в упорной и захватывающей борьбе.  
Лучшим поединком соревнований стал бой Марка Бедакова 
с гостем из Краснодара Тимуром Тертычным. Также яркие по-
единки провели Александр Нечипас, Матвей Тишкин, Данил 
Макаренко.  Федерация бокса Керчи поздравляет всех участ-
ников турнира и благодарит Клуб Бокса Славянский Ринг 75 
за помощь в организации соревнований. 

Во дВорце спорта 
«судостроитель» прошел турнир  
по Боксу

по «единому» Билету В керчь можно Будет 
доехать с комфортом

Автобусный парк, используемый для перевозки пас-
сажиров, следующих по «единому» билету, пополнился 
новыми автобусами. С 31 мая 2019 года 15 комфортабель-
ных автобусов ЛиАЗ «Круиз» начинают перевозки пасса-
жиров, следующих по «единому» билету в Крым и в об-
ратном направлении. Транспортные средства оборудо-
ваны системами кондиционирования воздуха, ремнями 
безопасности, просторными багажными отсеками, также 
салоны автобусов оснащены мониторами и USB-розет-
ками для зарядки мобильных устройств. Напомним, что 
перевозки по «единому» билету в туристический сезон 

2019 г. осуществляются с пересадкой на железнодорож-
ных вокзалах Краснодара, Анапы, а также в аэропортах 
Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полу-
острова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, 
Судак, Евпаторию и Ялту. 

В мае 2019 года услугой «единого» билета восполь-
зовалось более 15 тысяч пассажиров, из них около 10 
000 проехали в Крым и 5000 - из Крыма. На сегодняшний 
день (с глубиной продажи 90 суток) оформлено более 177 
тысяч проездных документов; что на 8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Больше новостей на сайте kerchinfo.com

06(06) 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
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Мы живем в райском уголке под названием Аршинцево. 
Море рядом, парк в центре, зеленые тенистые аллеи, на вер-
шине холма - бульвар и детский игровой городок. Красота! 
Свой район мы не променяем ни на какой другой. Поэтому и 
все, что в нем происходит, нас волнует. Хорошее – радуемся, 
плохое – огорчаемся. Хотелось бы, чтобы городские власти 
уделяли больше внимания порядку и красоте. 

Бассейн «Садко» утонул в зарослях, впечатление такое, 
что еще немного, и там будут волки бегать. Лес вырос. Пару 
косарей на день, и уголок будет загляденье. А то вечером 
страшно ходить. 

Еще один дремучий лес вырос на территории бывшего 
детсада по улице Черноморская, вдоль обрыва. Зловещий 
такой лес. С одной стороны его загородили, а с другой – сни-
май фильм ужасов. Аллею, ведущую по этой же улице в Мо-
лодежный парк, обступили неухоженные кусты-великаны си-
рени, тоже неопрятно. И бордюр вдоль обрыва, в двух шагах, 
по которому так любят шагать наши дети, тоже зарос бурья-
ном и сорняками. 

И последнее, фонтан на бульваре Пионеров. Что ж ему так 
не везет?! То бьет, то засыхает. Сейчас опять засох. Дети, как 
наказанные, бегают по пустому бассейну, а мамы рассказыва-
ют им, как красиво здесь журчала вода несколько лет назад… 
Денег нет или желания привести в порядок любимое место 
отдыха керчан и гостей города??? Очень надеюсь, что нас ус-
лышат и ответственные выполнят свои прямые обязанности.

Да, чуть не забыла. На остановке «Дружба», нашей торго-
вой мекке, присесть негде, кроме самой остановки, конечно. 
Хоть на землю садись. С сумками и с давлением.

Александра Багатюк, пенсионерка.

ПУЛЬС ГОРОДА

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ИНТЕРЕСНО
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 пора засучить рукаВа

На днях зашла на 10-е почтовое отделение связи отправить 
ценное письмо. В помещении, где обычно толпится народ, на 
удивление никого не было. Может поэтому, как будто увидела 
его другими глазами, как в первый раз. Возле окна – старый, 
железный, дореволюционный стол, на котором посетители 
заполняют квитанции, а раньше, наверное, почтальоны пако-
вали на них посылки. Рядом – два засаленных стула, таких же 
долгожителей. Так стало обидно. Что ж мы себя так не уважа-
ем? Неужели нельзя выделить деньги и привести в божеский 
вид небольшое помещение, чтобы оно даже внешне трансли-
ровало уважение и к тем, кто сюда приходит и приносит свои 
деньги, и к тем, кто здесь работает. Все-таки 21-й век на дворе! 
А впечатление такое, что послевоенное время. Можно фильм 
снимать и не тратиться на декорации.

Лариса Найденова, домохозяйка.

декорации не нужны

Крымстат подвел первые итоги 2019 года. Демо-
графическая ситуация в Керчи пока оставляет же-
лать лучшего. А вот средняя заработная плата уди-
вит многих. 

 Демографическая ситуация в Керчи 
 По состоянию на 1 апреля 2019 года численность по-

стоянного населения городского округа Керчь составила 
151,0 тыс. человек. За январь-март 2019 года в округе ро-
дилось 238 человек, умерло 602 человека.  По итогам 3 ме-
сяцев текущего года число родившихся уменьшилось на 
15,3%, а число умерших - увеличилось на 2,7%.  За 3 меся-
ца 2019 года число прибывших по всем потокам миграции 
составило 925 человек, число выбывших - 562 человека. 

Средняя зарплата в Керчи 
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата по итогам января-марта 2019 года работников 
организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства) составила 31227 рублей, что на 4,3% выше уровня 3 
месяцев 2018 года. 

Инвестиции в основной капитал
 В январе-марте 2019 года организациями всех форм 

собственности (без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятельности) исполь-
зовано 1 703 000 000 рублей инвестиций в основной капи-
тал в фактически действующих ценах, что составило 12% 
уровня января-марта 2018 года. Организациями город-
ского округа освоена десятая часть объема инвестиций 
в экономику Республики. 

Строительство в Керчи
 Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», включая работы, выполненные хозяй-
ственным способом, в январе-марте 2019 года предприя-
тиями и организациями городского округа Керчь составил 
5 308 000 000 рублей, или 54,2% в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду прошлого года. Строителями 
городского округа Керчи выполнено 19,7% общего объе-
ма строительства в Республике. 

Статистика производства в Керчи 
По итогам за январь-март 2019 года объем отгружен-

ных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в отрасли промыш-
ленность (без субъектов малого предпринимательства) го-
родского округа Керчь составил 2 028 200 000 рублей или 
6,8% объема по Республике Крым. Общий объем товароо-
борота В Керчи (без субъектов малого предприниматель-
ства) в январе-марте 2019 года составил 1 266 200 000 ру-
блей, или 6,7% от общего товарооборота крупных и сред-
них организаций розничной торговли Республики Крым. 

  Грузопоток и пассажиропоток
  В январе-марте 2019 года автомобильным транс-

портом крупных и средних организаций перевезено 5,4 
тыс. тонн грузов и выполнено 10 154 000 тонно-киломе-
тров грузо-оборота, что соответственно на 66,6% и 17,9% 
меньше, чем в январе-марте 2018 года. За 3 месяца 2019 
года услугами автомобильного транспорта общего поль-
зования (с учетом перевозок индивидуальными пред-
принимателями) по оперативным данным воспользова-
лись 4 500 000 пассажиров, что на 11,9% меньше, чем за 
январь-март 2018 г.

Составлен рейтинг некурортных городов, которые выбирают российские туристы для длительного отдыха в лет-
нее время. Tvil.ru, российский сервер бронирования жилья, провел анализ оплаченных заявок жилья туристами в 
период с 1 июня по 31 августа 2019 года. По результатам рейтинга в пятерку популярных городов для отдыха попали: 
Севастополь, Туапсе, Керчь, Таганрог и Новороссийск.

 Дешевле всего, по данным сервера, летний отдых обойдется в Керчи (2 300 руб./сутки), а дороже - в Таганроге (2 
900 руб./сутки).

керчь Вошла В топ-5 приморских городоВ, популярных
для летнего отдыха 

на фото: бывший детский сад на ул. Черноморская

на фото: бывший детский сад на ул. Черноморская
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интересная статфистика керчи: демография, зарплаты, 
строительстВо и произВодстВо

Состояние аттракционов на городской набереж-
ной давно уже волнует керчан. О судьбе керченских 
аттракционов редакции КерчьИНФО рассказал ру-
ководитель Дирекции по регулированию сферы по-
требительских услуг Роман БОБРОВ. 

В 2017 году была заказана экспертиза всех аттрак-
ционов, расположенных на городской набережной, в 
результате которой было признано, что конструкции на-
ходятся в неисправном состоянии и не подлежат даль-
нейшей эксплуатации. 

В связи с отсутствием финансовой возможности по 
восстановлению 

указанных аттракционов было принято решение о 
передаче их в аренду путем проведения аукциона, по со-
гласованию с администрацией города Керчи Республики 
Крым. В настоящее время двенадцать аттракционов пере-
даны в аренду индивидуальным предпринимателям для 
их восстановления и ввода в эксплуатацию. Аттракцион 
«Детская железная дорога» не был сдан в аренду, 

так как решается вопрос о его демонтаже по техниче-
ским причинам. 

В мае 2019 году были проведены аукционы, на осно-

вании которых были заключены договоры аренды движи-
мого имущества с индивидуальными предпринимателя-
ми: 11 аттракцинов (в том числе, Колесо обозрения) были 
переданы ИП В.К.ХУДОЯН, а один аттракцион («Колоколь-
чик») - ИП Ю.А. ДОНЕЦ. 

Как рассказал, Роман БОБРОВ, восстановительные ра-
боты на некоторых объектах уже начались, и предпри-
ниматели, взявшие в аренду аттракционы, обязались за 
три месяца закончить их реконструкцию. В случае, если 
конструкции не удастся восстановить за указанный срок, 
будет приниматься решение об их дальнейшей судьбе: о 
частичном восстановлении либо демонтаже.

кто и когда ВосстаноВит аттракционы на
керченской наБережной?
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 Проблемы стихийной торгов-
ли, благоустройства и внешнего 
вида города не перестают вол-
новать керчан. Они отправляют 
многочисленные обращения в 
Администрацию и делятся свои-
ми наблюдениями в сети. Журна-
листы КерчьИНФО решили побе-
седовать с начальником управле-
ния муниципального контроля, 
чтобы выяснить, как сегодня ре-
шаются данные проблемы и ка-
кие главные задачи стоят перед 
Администрацией в этой сфере. 

Протокол составляется не для 
того, чтобы штраф назначить, 

а чтобы пресечь нарушение

КерчьИНФО: В настоящее вре-
мя усиливается роль управления 
муниципального контроля в ре-
ализации полномочий Админи-
страции в сфере земельных отно-
шений, благоустройства, торгов-
ли и т.д. Расскажите, пожалуйста, 
в чем заключается работа управ-
ления муниципального контро-
ля? Как вы оцениваете эффек-
тивность его работы? Насколько 
удается справляться с возложен-
ными на вас задачами?

 Сергей Горьков: Управление 
муниципального контроля функци-
онирует с мая 2015 года. Депутатами 
было принято решение о создании 
такого подразделения для реали-
зации функций по муниципально-
му контролю, которые обозначены 
в законе «О местном самоуправле-
нии», являющемся для нас осново-
полагающим. Муниципальный кон-
троль обозначен также в уставе го-
рода, и возложена эта функция на 
Администрацию. 

Основные направления работы 
управления муниципального кон-
троля касаются сферы строитель-
ства местного значения, соблюде-
ния правил благоустройства. Мы 
ведем комиссию по сносу объектов 
некапитального строительства. И 
еще есть одно направление в нашей 
работе, на которое уходит около 70 
процентов трудового ресурса, – это 
обработка и ответы на обращения 
граждан. В основном, по всем обра-
щениям осуществляются выезды на 
место, чтобы объективно оценить 
ситуацию. Мы опрашиваем соседей, 
чтобы максимально справедливо 
принять решение и направить ответ.

 Управление муниципального 
контроля – это основной орган Ад-
министрации, который ведет рабо-
ту по административному произ-
водству.  То есть это применение 
законодательства РФ и РК в рам-
ках административного производ-
ства. Если перейти к цифрам, то по 
сравнению с 2018 годом за первое 
полугодие 2019 составлено уже на 
30 процентов протоколов больше.

Сумма штрафов за 2018 год со-
ставила 8 000 000 рублей. За про-
шедший период 2019 года уже на-
ложено штрафов в размере 6 000 
000 рублей.  Разница существенная. 
Это связано, прежде всего, с тем, что 
увеличились штрафы и само коли-

чество составленных протоколов. 
 КИ: Какие самые злостные 

правонарушения, с которыми 
вам приходится сталкиваться, и 
каковы причины их возникнове-
ния? Какими методами вы с ними 
боретесь?

- Сложно назвать конкретные 
причины. К примеру, стихийная 
торговля. Это большая проблема 
нашего города, но она взята под 
контроль. Когда мы выходим на 
рейд, создается впечатление, что 
стихийная торговля полностью от-
сутствует. Но как только мы уходим, 
опять бабушки-дедушки, нелегаль-
ные продавцы овощей и других про-
довольственных товаров, которые 
не хотят оформлять документы на 
индивидуальное предпринима-
тельство и платить налоги, возвра-
щаются на место. У нас не хватает 
трудовых ресурсов. Конечно, это 
не оправдание, но 3 человека из 
отдела по контролю за благоустрой-
ство на весь город – это мало. Они 
не смогут и ответить на обращения 
граждан, и проконтролировать пра-
вила благоустройства, и осмотреть 
каждый фасад здания, чтобы он 
соответствовал правилам благоу-
стройства, а еще стихийная торгов-
ля, выезды на место по обращениям 
и прочее, прочее. 

КИ: То есть основная пробле-
ма в управлении – нехватка ка-
дров? 

- Конечно, есть такая проблема. 
За 5 лет уже есть наработки, есть 
судебная практика, опыт общения 
с нарушителями, разработан ком-
плекс мер по воздействию на на-
рушителей, которые не понимают, 
что протокол составляется, прежде 
всего, не для того, чтобы штраф на-
значить, а чтобы пресечь наруше-
ние.  У нас уже выработана система 
действий по отношению к наруши-
телям.  Но из-за нехватки трудовых 
ресурсов, можно сказать, мы все 
еще наблюдаем на улицах Керчи 
стихийную торговлю. 

КИ: Выходит, что штрафы за 
стихийную торговлю уже не пуга-
ют реализаторов. Есть ли другие 
меры? Как можно еще воздей-
ствовать на нарушителей, чтобы 
пресечь уже в корне стихийную 
торговлю?

- Суммы штрафов разные, но 
даже самую маленькую стихийщи-
ки не всегда оплачивают. На добро-
вольную оплату штрафа, согласно 
законодательству, дается 60 дней. 
Если по истечении срока оплата не 
производится, мы передаем дело 
на принудительное исполнение в 
службу судебных приставов. Потом 
мы идем на рейд вместе с пристава-
ми, где производим принудитель-
ное изъятие штрафов. Так, недавно 
на принудительное хранение был 
отправлен автомобиль «ГАЗель», 
мобильные телефоны. Автомобиль 
Range Rover у нарушителя изъяли, 
и он тут же побежал оплачивать 
штраф. Сказал, что все понял и ему 
такие проблемы не нужны. Ему, ко-
нечно, пришлось еще и услуги эва-
куатора оплачивать. То есть, снача-

ла человек подходит с наплеватель-
ским отношением к муниципально-
му контролю, но потом понимает, 
что мы не отстанем. После таких 
случаев многие уже не нарушают 
законодательство.

Самое актуальное для нас се-
годня - это контроль за прави-
лами благоустройства. Внеш-

ний вид нашего города

КИ: Расскажите о последних 
случаях, с которыми пришлось 
серьезно столкнуться. С чем бо-
ролись и как решили проблему?

- Прежде всего, мы не боремся. 
Для нас нарушитель - это не враг. 
Это гражданин Российской Феде-
рации, может быть, наш гость, кото-
рый, возможно, запутался, упустил 
какой-то пункт в законодательстве. 
Административное производство 
и контрольные мероприятия пред-
усмотрены не для того, чтобы про-
сто оштрафовать или обанкротить. 
Мы делаем это для того, чтобы пред-
приниматель или юридическое 
лицо вошли в правовое поле. Чтобы 
им было понятно законодательство, 
в котором они должны работать.

 Самое актуальное для нас сегод-
ня - это контроль за правилами бла-
гоустройства. Внешний вид нашего 
города. Мы делаем инспектирова-
ние по улицам и находим объекты 

с признаками бесхозности. Начи-
наем выяснять, проводить админи-
стративное расследование, искать 
собственника, принимать меры ад-
министративного воздействия, что-
бы встретиться с человеком и выяс-
нить, с чем связано такое состояние 
его имущества.  Бывает, что из дома 
выходит бабушка лет 80-ти. Внуков у 
нее нет, дети уехали. Мы подходим 
с пониманием к таким ситуациям, 
работаем с УЖКХ и соцзащитой, 
чтобы помочь бабушке. Есть другой 
случай. Например, на Верхнем Сол-
нечном был обнаружен объект, ко-
торый имел признаки бесхозности. 
В нем была организована стихийная 
свалка. В результате администра-
тивного расследования мы узнали, 
кто стал зачинщиком свалки, с ним 
провели работу, и свалка была лик-
видирована. Потом мы начали вы-
яснять, почему за этим объектом 
не следит собственник. Отправили 
необходимые запросы и установи-
ли, что собственник умер, а наслед-
ников нет. Все материалы переда-
ны в управление имущественных и 
земельных отношений для работы 
по возвращению здания в муници-
пальную собственность. Это быв-
ший детский сад напротив Пенси-
онного фонда.

 КИ: Говоря о внешнем виде 
нашего города, нельзя не затро-
нуть тему наружной рекламы. Ее 
много, она разная. Как контроли-
руется этот вопрос? Какие виды 
рекламы запрещены? Какие на-
рушения в этой сфере были вы-
явлены?

- Нужно понимать, что реклама 

делится на рекламные конструк-
ции и саму реклама. С содержани-
ем рекламы, - насколько правдива 
информация, соответствует ли она 
всем нормам, соблюдаются ли пра-
ва потребителей, - разбирается Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба (ФАС). Именно она уполномоче-
на составлять протоколы по нару-
шениям закона о рекламе.  Наше 
управление контролирует разме-
щение конструкций и элементов 
рекламы. По сути, нас не интересу-
ет содержание рекламы, но, если 
мы видим явные нарушения, на-
пример, аморальное содержание, 
мы сразу же реагируем и передаем 
это в ФАС. В администрации горо-
да создана комиссия по демонтажу 
незаконной рекламы: бигборды, 
ситилайты и прочее. У нас договор 
с УЖКХ на принудительный демон-
таж незаконной рекламы.  В 2016 
году была проблема. Ряд обраще-
ний поступал от керчан по поводу 
рекламных штендров или, как мно-
гие их называют, спотыкачей. Жало-
бы писали инвалиды-колясочники 

и молодые мамы. По улицам Карла 
Маркса и Козлова было невозмож-
но пройти. Поэтому мы провели 
системную работу, и сейчас крайне 
редко появляются новые штендеры. 
Даже если появляются, наши специ-
алисты выносят предупреждение, 
дают разъяснения, и в 95 процентах 
случаев владелец убирает штендер. 
Если не убирает, то мы уже составля-
ем протокол, выносим на комиссию. 
Штрафы для ИП от 10 000 до 50 000 
рублей, для юридических лиц – от 
30 000 до 100 000 рублей. 

 КИ: Как известно, также за-
прещена реклама на окнах. Но 
она имеется в Керчи. Какие слу-
чаи рекламы на окнах являются 
нарушением? 

- Окна – элемент фасада здания. 
Его утверждает управление градо-
строительства, архитектуры и ре-
кламы. То есть любые изображения 
на фасаде здания, в том числе, и на 
окнах, нужно согласовывать с этим 
управлением. Если изображение 
совпадает с цветовым решением 
и не имеет никаких нарушений по 
закону о рекламе, оно возможно. 
Но практически весь центр Керчи 
– исторический. Здесь действуют 
другие нормы и правила.

  КИ: В керченских парках и 
скверах запрещен выгул собак. 
Однако никто не соблюдает это 
правило. Занимается ли этой 
проблемой муниципальный кон-
троль?

-  Конечно, занимается. Если по-
ступает обращение, то специалисты 
выезжают на место. Мы принимаем 
меры к собственникам собак. У нас 
были такие случаи, но не много. 

Правилами благоустройства пред-
усмотрены места для выгула собак. 
Я думаю, что мы в ближайшее время 
сделаем список этих мест и разме-
стим на сайте Администрации.

 КИ: Редакция КерчьИНФО, 
опираясь на правила благоу-
стройства, еще в прошлом году 
составила список мест для выгула 
собак. Этот список размещен на 
нашем сайте. Это, в основном, пу-
стыри, хотя и не в каждом районе 
есть такое место. Кстати, не у каж-
дого хозяина есть привычка уби-
рать за своими животными. Как с 
этим бороться? Может, стоит уси-
лить работу в этом направлении? 

- Усилить, конечно, стоит. Если 
тех мест недостаточно, и собствен-
ники собак увидят подходящее ме-
сто в их районе, которое будет им 
удобно, мы можем рассмотреть их 
обращение, проверить, подойдет 
ли предложенная площадка, и вне-
сти ее в перечень. 

 КИ: Керчане жалуются и спра-
ведливо на некошеную траву 
в микрорайонах, разбитый ас-
фальт после ремонта водоканала 
и т.д. Что предпринимает управ-
ление в этом направлении?

- Насчет водоканала. Были со-
ставлены десятки протоколов, на-
ложены штрафы, сумма которых уже 
исчислялась в миллионах. Это было 
в прошлом году. Была направлена 
служебная записка в Министер-
ство ЖКХ РК, после чего произошла 
смена руководства в керченском 
филиале. Теперь у нас с водокана-
лом вопрос решается буквально 
посредством одного звонка ново-
му начальнику Денису Николаеви-
чу Лупу. Что касается покоса травы, 
это сфера УЖКХ, и туда следует на-
правлять обращение. 

КИ: С какими трудностями вы 
сталкиваетесь при выполнении 
служебных обязанностей? Про-
исходили ли инциденты различ-
ного рода на рейдах? Что мешает 
вашей работе?  

- Особых трудностей, кроме не-
хватки кадров, я сегодня не вижу. 
Когда только создался муниципаль-
ный контроль, было не просто все 
усвоить, понять и научиться. Сейчас 
у нас уже большой опыт. Трудности 
бывают в установлении собствен-
ника того или иного объекта.  Были 
случаи оскорбления, и не только 
во время рейдов по стихийной тор-
говле. Группа лиц, осуществляющих 
незаконную торговлю и ранее отбы-
вавших срок в местах заключения, 
устроили целый скандал при со-
трудниках полиции. В итоге – арест 
на 15 суток и штрафы за оскорбле-
ние сотрудника Администрации. 

 КИ: Чтобы вы сегодня поже-
лали керчанам? Может быть, есть 
какая-то просьба к жителям на-
шего города?

- Горожане стали забывать про-
стые вещи. Думайте, куда выбрасы-
ваете мусор. Ведь чистота города 
зависит не столько от сотрудников 
ЖКХ, сколько от нас самих. Это ка-
сается любых отходов – от фантика 
до строительного мусора.  Просьба 
к предпринимателям – выйдите на 
улицу и посмотрите на свой объект. 
Приведите его в порядок, пусть он 
украшает город, а не уродует. 

 КИ: Спасибо большое за обра-
щение. Я думаю, что совместны-
ми усилиями керчан и городской 
власти наш город снова станет са-
мым чистым.  

как В керчи решают проБлему стихийной торгоВли
и нарушения праВил БлагоустройстВа? 
Эксклюзивное интервью начальника управления муниципального контроля
Керчи Сергея Горькова для газеты КерчьИНФО
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Свято-Троицкий собор

Свято-Троицкий собор находился в Керчи на 
пересечении современных улиц Пирогова-Горбульского-
Курсантов. Трехпрестольный собор был воздвигнут во 
славу Живоначальной Троицы, во имя святого Николая 
Чудотворца и во имя святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Сначала на месте городского собора был 
Свято-Троицкий молитвенный дом. По просьбам горожан 
летом 1829 года архиепископ Херсонский и Таврический 
Гавриил благословил строительство нового храма, и уже 1 
октября 1835 года церковь была освящена в честь Пресвятой 
Богородицы. В 1853 году Свято-Троицкая церковь была 
переименована в собор. В разные годы 19 века в Керченском 
Свято-Троицком монастыре молились русские императоры 
Николай I, Александр I  и Александр II. Керченский Свято-
Троицкий собор постоянно расширялся и благоустраивался. 
На территории храма действовала церковно-приходская 
школа, а в библиотеке собора к 1915 году насчитывалось 
свыше 1000 томов книг, выписывались различные журналы. 
На момент ликвидации собора в 1931 году его размеры 
составляли: 24 сажени в длину, 14 сажень в ширину, имелось 
8 колоколов, и трехъярусные и двухъярусные иконостасы. 
Во время Великой Отечественной войны в здании собора 
находился продовольственный склад, который был 
разрушен во время боевых действий. Интересным фактом, 
является, то, что оставшиеся от разборки стены Свято-
Троицкого собора, камни были использованы при постройке 
Обелиска Славы на горе Митридат. На настоящее время 
из соборного комплекса сохранилось лишь двухэтажное 
здание церковно-приходской школы. Во второй половине 
20 века в ней располагалась поликлиника, а ныне находится 
отдел службы госохраны.

Крепость Боспор
Известно, что античная византийская крепость Боспор 

была возведена императором Юстинианом I, после 

практически полного разрушения ее гуннами в 4 веке 
н.э. Только через 200 лет на месте бывшего Пантикапея 
было начато ее строительство. «Застав стены города 
разрушенными, Юстиниан особенно укрепил стенами 
Боспор», - говорится в новелле, изданной в 575 году. 
Исследователь Т.И.Макарова раскрыла в конце 20 века при 
изучении морской части города фундаменты южной стены 
крепости и остатки базилики (купель и колодец), которые, 
очевидно, и были возведены Юстинианом I. Сведений о 
крепости Боспор, к сожалению, сохранилось мало.

Часовня Стемпковского
Какой бы ракурс не был взят фотографом на открытках 

конца 19 – начала 20 века, будь-то Митридатская лестница, 
городская Набережная, Предтеченская площадь – в 
объектив всегда попадало маленькое белокаменное 
здание в неоклассическом стиле. Оно будто бы играет роль 
постоянного и невольного свидетеля городской жизни. Речь 
идет об именной часовне-памятнике Ивана Александровича 
Стемпковского, служившего керченским градоначальником 
в 1828-1832 годах. Будучи градоначальником Стемпковский 
превратил маленький поселок в небольшой, но активно 
развивающийся город. Под его руководством было 
возведено множество зданий, торговый порт, церкви, 
музеи. Он был одним из первооткрывателей Пантикапея. И 
возведение часовни на самом видном месте горы Митридат 
было признанием заслуг Стемпковского в развитии Керчи. Во 
время Крымской войны часовня была частично разрушена 
и долгое время стояла в запустении. Была восстановлена в 
1914 году, но во время Великой Отечественной войны здание 
было сильно разрушено и пробито снарядом. Вопрос о 
восстановлении часовни впервые был поднят лишь в 2000-м 

году, когда на месте расположения часовни был установлен 
памятный камень с мраморной плитой. Но выделенные 
средства, как и обещания муниципальных властей, бесследно 
исчезли. Вопрос о восстановлении часовни Стемпковского 
был поднят вновь после присоединения Крыма к России. 
Остается надеяться, что планы на восстановление 
исторического памятника не останутся голословными, и 
Керчь обретет утраченную визитную карточку города.

Золотой курган (Алтын-Оба)
Одно из самых древних и таинственных, но 

малоизвестных сооружений Керчи – Золотой курган. 
Золотой курган расположен на западной окраине Керчи 
(напротив здания Горгаза) на вершине горы Алтын-Оба. 
Сооружение в виде сферы, облицованной большими 
блоками снаружи, датируется примерно 4 веком до нашей 
эры. А если верить археологам, обследовавшим Золотой 
курган в позапрошлом столетии, огромные блоки весом 
в 1,5 тонны каждый были идеально подогнаны друг под 
друга. Со стороны курган напоминал купол гигантского 

здания.  Курган был воздвигнут над тремя гробницами. 
Что же случилось с таким уникальным сооружением и 
почему сейчас на его месте одни лишь руины? За всю 
свою историю Курган не раз подвергался разграблениям. 
В середине 19 века после проведения археологических 
раскопок курган был превращен в каменоломню и к концу 
века был полностью разрушен. А разбитые на более мелкие 
части оставшиеся камни местные жители растаскали на 
строительство своих домов. На сегодняшний момент на 
мести кургана сохранились лишь фрагменты циклопической 
облицовки.

Музей древностей на Митридате
Идея  создания  музея   принадлежит известному 

крымскому художнику Ивану Константиновичу 
Айвазовскому. В юности с феодосийского Митридата 
художник рисовал  корабли в заливе, вид на город, 
крепостные башни, панораму окрестностей. В 1871 
году Айвазовский на средства, полученные от выставки 
его картин в Петербурге, заложил на Митридате Музей 
древностей. Здание напоминало греческий храм и было 
построено в классическом стиле, вход в музей «охраняли» 
два огромных каменных льва, найденных на Таманском 
полуострове. В здание нового Музея были перенесены все 
найденные ранее в городе исторические, археологические 
предметы, средневековые каменные плиты, драгоценное 
собрание монет, старинные рукописи и книги. Айвазовский 
написал и подарил музею пять своих живописных полотен. 
Сейчас эти картины находятся в картинной галерее 
Айвазовского. Остальные экспонаты Музея древностей 
были перенесены в 1925 году в один из флигелей Картинной 
галереи, где расположился краеведческий музей. Здание 
Музея древностей было отдано в 20-е годы прошлого 
века под сейсмическую станцию, а в период ВОВ музей 
был полностью взорван фашистами. В 2016 году Музей 
древностей отметил свое 190-летие.

КерчьИНФО предлагает топ-5 памятников истории и археологии Керчи, которые были уничтожены и незаслуженно забыты. В Керчи, признанном древнейшим городом 
России, сохранилось множество архитектурных и археологических памятников старины, представляющих историческую ценность. Но некоторые памятники со временем 
были утрачены и забыты потомками.

5 потерянных памятникоВ истории и археологии керчи

Больше новостей на сайте kerchinfo.com

Тушенка из ставридки по-керченски от
Виктории Андреевой
Продукты: свежая ставридка, лук, помидоры, соль, чер-
ный перец, укроп, растительное масло.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «КЕРЧЕНСКИЙ КУЛИНАР»
КерчьИНФО проводит конкурс на лучший кулинарный рецепт среди керчан. В редакцию стали приходить первые рецепты кулинарных шедевров.

Если и вы хотите выиграть главный приз, присылайте свои рецепты на почту редакции admin@kerchinfo.com

Пилав по-керченски от Екатерины Щегольковой
Продукты: 100 шт мидий в ракушках, 2 стакана риса, лук 
репчатый (2 шт), морковь (1 шт), помидор (3 шт), раститель-
ное масло для жарки, соль, перец по-вкусу.

Приготовление:
Покупаем на рынке свежую ставридку. Желательно вы-

бирать покрупнее. Хорошо моем. Чистить рыбу не надо. 
Сковородку смазываем растительным маслом. Репчатый лук нарезаем кольца-
ми и выкладываем в сковородку. Лука не жалейте, он получается очень вкусный.

Затем выкладываем хорошо промытую ставридку в сковородку слоями.  По-
мидоры режем кружочками и выкладываем поверх рыбы.  Солим и перчим по 
вкусу. Накрываем сковородку крышкой и ставим на маленький огонь. Рыбка го-
товится 15-25 минут. Как только глаза у рыбы побелели, выключайте огонь.

Тушенка из ставридки по-керченски готова.

Приготовление:
Промойте мидии под проточной водой и положите в кастрюль-

ку. Залейте чистой водой и поставьте на огонь. Они должны немно-
го провариться, до открытия ракушки. Готовый бульон нужно слить и оставить для даль-
нейшего приготовления. Далее очистите все овощи и мелко порежьте. Лук, морковь и 
помидор прожарьте на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу. К овощной 
массе добавьте сырой рис и перемешайте.

Готовой начинкой наполните каждую ракушку и положите снова в кастрюльку. Залейте 
бульоном и варите под прессом, пока не приготовиться рис. Пилав по-керченски готов. 
Такое блюдо нужно кушать створками от ракушек, при этом вымакивая хлеб в бульон.
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Практика показывает, что многие керчане не знают, как 
пользоваться своими правами по Полису обязательного 
медицинского страхования, из-за чего возникает масса не-
приятных и непонятных ситуаций в городских медучреж-
дениях. Полис обязательного медицинского страхования 
- важный документ, гарантия получения бесплатных меди-
цинских услуг. Любые отказы медучреждения, как-то: нет 
реактивов, нет необходимого оборудования и т.д.,- незакон-
ны. Поликлиника обязана предоставить услуги, входящие 
в перечень Полиса ОМС. В случае отказа медучреждения 
от оказания услуг, необходимо просто позвонить на теле-
фон страховой компании, выдавшей полис, либо на теле-
фон горячей линии Минздрава РФ.

 Согласно новому приказу Министерства здравоох-
ранения России, страховые компании, выдавшие полис 
ОМС, должны работать с обращениями и жалобами граж-
дан и помогать им в случае возникновения спорных ситу-
аций. Если же у пациента возникнут сомнения в качестве 
проведенного лечения или обследования, представители 
страховщиков должны будут назначить экспертизу полу-
ченного лечения. 

В настоящее время в России вступают в силу новые пра-
вила обязательного медицинского страхования по приказу 
Министерства здравоохранения. Они направлены на усиле-
ние профилактической работы поликлиник. В ближайшее 
время планируется провести профилактический осмотр 
и диспансеризацию населения с целью определить груп-
пу здоровья для каждого россиянина. В случае выявления 
хронического заболевания в период проведения диспан-
серизации, человека должны поместить под диспансерное 

наблюдение. Такие пациенты должны будут проходить ме-
добследование несколько раз в год, при этом напоминать 
о необходимости обследования должны будут работники 
медучреждения и представители страховой компании, вы-
давшей полис ОМС. 

Следует учитывать, что по обязательному медицинско-
му страхованию предусмотрено оказание медицинской по-
мощи по установленным государством программам, при 
этом у каждого субъекта есть свой перечень. Он не все-
объемлющий, и высокотехнологические операции по нему 
провести нельзя, так как они дорогостоящие и не включены 
в программу по такому полису. Для получения информа-
ции о том, какие услуги оказываются по медицинскому по-
лису бесплатно, нужно зайти на сайт страховой компании, 
которая выдала вам полис, и ознакомиться с их перечнем. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

запущено дВижение по четырем 
полосам «таВриды» на съезде с 

крымского моста

 Почти 14 километров комфортной дороги открыты, сдела-
на и открыта Багеровская развязка. АО «ВАД» запустило дви-
жение по двум полосам в каждом направлении на подъезде 
к автоподходам к Крымскому мосту. Об этом сообщает Кры-
минформ со ссылкой на пресс-секретаря генерального под-
рядчика строительства трассы «Таврида» Григория Назарова. 
«Движение на участке первого этапа «Тавриды» запущено по 
четырем полосам автодороги. Для машин открыт участок про-
тяженностью 13,7 км от границы с автоподходом к Крымскому 
мосту до Багеровской развязки. Движение на самой развязке 
тоже открыто по всем съездам», – отметил Назаров.

Запуск движения по всем четырем полосам позволит ту-
ристам в условиях растущего трафика в курортный сезон ком-
фортно въезжать в Крым и без пробок.

какие тайны дреВней керчи Будут 
открыты летом 2019 года? 

Самый древний город России хранит в своих недрах 
тайны всех времен. Эти тайны, год за годом, открывают 
нам ученые-археологи. Во время раскопок находится не-
малое количество интересных артефактов.  В этом году в 
летний сезон в Керчи и ее окрестностях запланировано 
10 экспедиций.

  - Городище и некрополь Артезиан. Организатор: ФГБОУ 
ВПО «Московский педагогический государственный универ-
ситет». Руководитель: Н. Винокуров.

 - Археологический комплекс «Древний город Нимфей».  
Организатор: ФГБУК «Государственный Эрмитаж». 
Руководитель: Н. Новоселова. 

- Архитектурно-археологический комплекс «Древний 
город Пантикапей». Организатор: Государственный музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Руководитель:            
В. Толстиков.

- Археологический комплекс «Древний город Тиритака».  
Организатор: НИИЦИАК КФУ им. Вернадского.
Руководитель: В. Зинько.

- Археологический комплекс «Древний город Мирмекий». 
Организатор: ФГБУК «Государственный Эрмитаж».
Руководитель: А. Бутягин.

- Поселение «Полянка». Организатор: Институт междуна-
родных отношений и мировой истории Нижегородского го-
сударственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Руководитель: Н. Кузина.

- Городище «Китей». Организатор: ФГБУК «Государствен-
ный Эрмитаж». Руководитель: А. Катцова.

- Городище «Белинское», Некрополь городища «Белин-
ское».  Организатор: ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого».  Руководи-
тель: В. Зубарев, С. Ярцев.

- Городище «Акра» (подводная). Организатор: ГБУ РК «Чер-
номорский центр подводных исследований». Руководитель: 
В. Вахонеев.

- Также на территории Керчи пройду охранно-спасатель-
ные раскопки и разведки. Организатор: Крымский регио-
нальный центр археологических исследований. Руководи-
тель: А. Шарапа.  

СОБЫТИЯНА ЗАМЕТКУ 
что делать, если не получается соБрать жильцоВ 

дома на соБрание? 

Активная группа людей из любого многоквартирного 
дома знает, как сложно собрать всех собственников жи-
лья на собрание. Ведь чтобы провести какие-либо меро-
приятия, касательно общего имущества МКД, необходимы 
подписи 59 процентов собственников жилья. Еще больше 
усложняется ситуация, когда основная часть квартир на-
ходится в аренде.  Выходом из ситуации может стать со-
брание в заочной форме. В этом случае, убеждать кого-то 
из соседей в собственной правоте или объяснять что-либо 
придется путем раздачи письменных материалов.  

Как провести заочное собрание жильцов?  Инициа-
тивная группа жильцов разносит по квартирам бюллете-
ни, в которых обозначены вопросы повестки собрания. 

Собственники помещений знакомятся с ними, в течение 
определенного времени обдумывают свое решение, а за-
тем, проголосовав, приносят бюллетени в установленное 
место, либо отдают их представителям счётной комиссии. 
Голосуя «за» или «против», собственник должен не только 
поставить галочку, но и указать: сведения о себе, как участ-
нике голосования, сведения о документе, подтверждаю-
щем право собственности на помещение (можно указать 
номер записи в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество). 

Как и при очном собрании, инициатор заочного собра-
ния должен оповестить о нем собственников, как минимум, 
за 10 дней до раздачи бюллетеней, а затем в десятиднев-
ный срок вывесить на общее обозрение решение собрания. 
Результат заочного голосования тоже нужно оформлять 
протоколом.  В протоколе о результатах заочного голосо-
вания должны быть указаны: дата, до которой принимались 
бюллетени для голосования; сведения о лицах, принявших 
участие в голосовании; результаты голосования по каждо-
му вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших 
подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.  

Также голосование в заочной форме можно провести 
с использованием государственной информационной си-
стемы ЖКХ или иных информационных систем. Такая воз-
можность существует, даже если не все собственники за-
регистрировались в системе. В таком случае те, кто не же-
лает пользоваться системой, будут голосовать на бумаге.  

полис омс: что нужно знать о сВоих праВах 
керчанам?

По вопросам размещения рекламы в газете звоните +7 (978) 091 71 05

 Директор Керченского музея, покидая Керчь вместе с нацистами в годы ВОВ, увез с 
собой большую нумизматическую коллекцию, следы которой надолго были утеряны. В 
книге «Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная ФРГ» магниторский ученый  
М. Амбрамзон впервые опубликовал коллекцию боспорских монет, похищенную из Кер-
ченского музея в годы ВОВ.

Коллекция, насчитывающая 488 экземпляров, среди которых золотые и серебряные 
монеты, предположительно является частью нумизматического собрания Керченского 
Музея, утраченного во время оккупации нацистами. «Известно, что директор Керченского 
музея, сотрудничавший с оккупационными властями, вылетел из Крыма на немецком са-
молете, увозя с собой нумизматическую коллекцию и другие ценности, следы коллекции 
затерялись», - цитирует  Амбрамзона пресс-служба МГТУ.  Весной 2010 года коллекция из 
488 античных монет была передана Украине для возврата на постоянное хранение в фон-
ды Керченского музея. 

ВперВые опуБликоВана коллекция монет, 
похищенная фашистами из керчи

Наталья Калиниченко спустя 7 месяцев после трагедии в 
Керченском политехническом колледже едет после лечения в 
Москве домой. Уже 10 хирургических вмешательств перенес-
ла девушка, находясь в столичной клинике.  Более полугода 
она не выходила на улицу, и вот врачи, наконец, разрешили 
Наташе передвигаться и даже отпустили в родную Керчь. Со-
провождает ее отец, Юрий Калиниченко, который все время 
находится рядом с дочкой и поддерживает ее во всем. Впере-
ди у Наташи продолжение лечения и длительный реабилита-
ционный период. Будем надеяться, что родная земля придаст 
сил и стойкости мужественной девушке.

дома и стены помогают
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Чрезмерное употребление сахара и при-
менение антибиотиков у очень многих лю-
дей приводит к повышению в кишечнике 
содержания грибов рода Кандида. Многие 
знают это процесс как молочница. Но это 
поражение кишечника гораздо вреднее. Т.е. 
выпивая 0,5 литра газировки, где 12 ложек 
сахара, мы превращаем свой кишечник в 
бродильный чан, где появляются мириады 
кандид. Это же происходит и в пазухах носа. 
Т.е. это основная причина хронического 
синусита и слизистого колита. Исследова-
ния, проведенные в одной из крупнейших 
клиник Мэйо, показали, что более 90% хро-
нического синусита вызваны ростом гриба 
Кандида в придаточных пазухах носа. Очень 
часто они находятся еще и в компании с 
микробами. Грибы любят сахар, некоторые 
бактерии любят жир и за их предпочтения 
приходится расплачиваться хроническими 
гнойными процессами носоглотки. 

Потому в курс лечения хронических 
синуситов входит и восстановление нор-
мальной флоры кишечника. Крепкого Вам 
здоровья. 

Доктор Кушнарёв С.А.,
Лор, нутрициолог,

Член международной ассоциации криологов
ЛОР ЦЕНТР ДОКТОРА КУШНАРЕВА

Диагностика и лечение лор заболеваний.
г. Керчь, ул. Мирошника, 1-а, 3 этаж

+7 978 714 12 75; +7 978 732 83 75

КАЛЕЙДОСКОП

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Гороскоп всех знаков Зодиака с 17 по 23 июня

Раскрась картинку летнего пейзажа в Керчи

Овен (21 марта – 20 апреля)
Если вы в чем-то не уверены, лучше не дей-

ствуйте. Таково правило на ближайшее время. 
Будьте чуткими по отношению к близким: им 

нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет вести себя 
странно. Держите ухо востро.



Весы (23 сентября – 22 октября)
Идеальная возможность пообщаться с семь-

ей, особенно с детьми. Проводите время с до-
мочадцами, даже если на работе все требуют 

вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит-  
потратите все деньги. Лучше начните их копить на буду-
щие покупки.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. 

Вы можете, например, изменить прическу, место 
работы или жительства. Одинокие Близнецы     

могут найти вторую половину, а те, кто не в браке, - полу-
чить предложение руки и сердца.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Дела, которые вы запланировали, не сдвинут-

ся с мертвой точки. Придется обращаться за 
помощью. Но ищите помощника с пристрасти-

ем! Не самое удачное время для переезда и ремонта, отло-
жите их на время.



Лев (23 июля – 23 августа)
Деловые встречи сейчас окажутся неудачны-

ми. А вот свидания со второй половиной и друзь-
ями пройдут на ура! Старайтесь не брать денег 

в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да и отноше-
ния испортите. Желательно не вступать в конфликты.



Водолей (21 января – 19 февраля)
Идеальное время для самообразования. Нач-

ните слушать курс полезных лекций, смотреть 
видео или больше читайте. В период второй по-

ловины недели не планируйте важных дел. Хорошее время 
для диеты и разгрузочных дней.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Даже если вам что-то будет не нравиться в 

данный период, изменить это вы вряд ли сможе-
те. Так-что выдохните и успокойтесь. Общай-
тесь по минимуму, особенно если собеседник неинтересен. 
Соглашайтесь на новые предложения.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Напряженный период не даст вам вздохнуть 

спокойно. Дома возможны неприятности, а на 
работе недопонимание с коллегами. Помните, 
все зависит от вас! Подумайте, как вы можете повернуть 
ситуацию в свою сторону. Период травмоопасен: будьте 
аккуратны!



Рак (22 июня – 22 июля)
Споры сейчас ни к чему хорошему не приве-

дут. Старайтесь держать нейтралитет, осо-
бенно в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции 
на недостойных людей: фильтруйте общение. Конфликты 
с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе 
передышку.



Козерог (22 декабря – 20 января)
Вас ждет благоприятный период! В первую оче-

редь это касается рабочих дел и вопросов. Началь-
ство заметит ваши старания. В отношениях со 
второй половиной будьте сдержанны. О некоторых недо-
вольствах стоит промолчать.



Дева (24 августа – 22 сентября)
Будьте бдительны: многие захотят над вами 

подшутить. В целом в данный период относитесь 
ко всему с юмором. Напряжение, накопившееся в буд-
ни, поможет снять работа с землей. Отправляй-
тесь на дачу и займитесь там делами. Больше отдыхайте!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Старайтесь как можно больше отдыхать в дан-

ный период. От этого будет зависеть ваша рабо-
тоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас 
в долг, даже если будут просить близкие. Больше гуляйте!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пассажирские Перевозки
Встретим Вас и Ваших родных в
любом городе Крыма, Краснодар-
ского края. К Вашим услугам микро-
автобус:
тел.: +7(978) 837 09 88

Мужчина 40 лет, ВО, ищу работу.
Вредных привычек нет. Рассматриваю 
как основную работу, так и совмещение 
(на данный момент работаю агентом по 
снабжению производственной фирмы). 
Большой опыт работы. Есть авто-пасса-
жир .МЕРСЕДЕС VITO и водит. права ВС.
тел.: +7(978)8337787

Продам детский стол-парту
в отличном состоянии и
стеночка очень вместительная.
Цена бюджетная.
тел.: +7978 79 55 932

МЕБЕЛЬИЩУ

ТЕХНИКА
Продам телефон Huawei
Honor 4C Pro
Состояние отличное 7 000 руб.
тел.: + 7 978 057 30 82

Продам диван в идеальном со-
стоянии, чистый, не скрипит, диван 
куплен в апреле 2018 года, ширина 
125, длина 200, внутри отделы для 
белья! 9500р
Компьютерный стол в идеальном 
состоянии - 2000р
тел. +7978 744 2521 Ирина

Продам 2-х камерный
холодильник, б/у, производства 
Прибалтика «Снайга». Внешне и 
внутренне в отличном состоянии, 
рабочий, возможна дозаправка 
фреона. 
тел. +79780784468

Утеряны документы: аттестат о 
среднем образовании выданный 
школой №53 в г. Севастополь, в 1990 
году, и диплом об окончании СНИЯЭиП 
в 1995 году, на имя Котельникова Ро-
мана Викторовича, считать недействи-
тельными.

Котята ищут дом.
Отдам в заботливые и надёжные 
ручки.Кушают сами,к лотку приу-
чены.Возьмите в дом комочек сча-
стья!
тел. +79787142310 Елена

Продам квартиру 3/5/5
Район АТС, хозяйка.
тел. +79788284600

Куплю 1-комн. квартиру в Керчи
Без посредников.
Рассмотрю все варианты, можно на 
1этаже, без ремонта!
тел.  +79788284600

Шотландские котята.
Рождены 1 мая. Цена 3000 руб.
тел. 89186473644

Продам земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках в с.Приозёрное. 
42,2 сотки. До моря 6 км. Рядом озеро.
Документы оформлены по российско-
му законодательству. Кадастровый но-
мер 90:07:230102:108 Цена 900 000,00 
рублей. Торг уместен.
тел. +79788350678

Котята в добрые руки. Черные с 
белыми животиками.Мальчик и две 
девочки. Мама-крысоловка.
тел.+7978 8291786

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ
тел. +7 (978) 091-71-05

ТребуеТся помощник руководиТеля

тел. +7 (978) 091-71-05

еще о синуситах (гайморитах) 
и о дисБактериозе

статья опубликована на правах рекламы

Установка,чистка,ремонт,заправка
кондиционеров.

Работаем без выходных
тел. +7 978 717 91 00,
тел. +7 988 338 10 67,

тел. +7 978 255 85 41 Александр

ТРЕБУЕТСЯ РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР
с опыТом рабоТы

тел. +7 (978) 091-71-05

ВИЗИТКИ.ЛИСТОВКИ.ДИЗАЙН.КЕРЧЬ
тел. +7 (978) 091-71-05
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Фестиваль «Великое русское 
слово», рождённый на крымской 
земле, давно перешагнул границы 
полуострова и, несмотря на санк-
ции и всевозможные запреты, жи-
вет и развивается. Ставший меж-
дународным, уже тринадцатый по 
счёту, он собрал на своей площадке 
гостей из 50 стран.

В гостеприимной Ялте, в кино-
концертном комплексе «Юбилей-
ный» состоялось торжественное от-
крытие праздника русского слова. 
В этом году оно проходило в канун 
юбилея — 220-летия со дня рожде-
ния   создателя современного рус-
ского литературного языка, «солн-
ца русской поэзии» А. С. Пушкина.

Фестиваль собрал тех, кто всей душой любит русскую литературу и русскую культуру, кто посвятил свою жизнь 
изучению, сохранению и продвижению русского языка.

В торжественном мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина Матвиенко, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Совета ми-
нистров Республики Крым Владимир Константинов, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, 
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, главы законодательных и исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства и обще-
ственные деятели, представители творческой и научной интеллигенции. По неизменной традиции, в открытии 
Международного фестиваля приняли участие представители Русской общины Крыма из различных городов и 
районов Республики Крым во главе с председателем общины, членом Совета Федерации от Республики Крым 
Сергеем Цековым.

 В торжественном открытии фестиваля «Великое русское слово» участвовала и делегация из Керчи, в том 
числе Лариса Щербула и представители партии «Единая Россия».

Праздничное открытие фестиваля сопровождалось выступлениями Академического ансамбля песни и пля-
ски войск национальной гвардии РФ, Госу-
дарственного академического хореогра-
фического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. 
Надеждиной, Ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Черноморского флота 
Российской Федерации. Прозвучали пес-
ни в исполнении Народного артиста СССР 
Василия Ланового и Народной артистки РФ 
Ларисы Долиной. 

- Мы получили возможность окунуться 
в атмосферу настоящего праздника, - по-
делилась незабываемыми впечатлениями   
Л. Щербула. - Посчастливилось встретить 
невероятно одаренного человека – заслу-
женного художника Российской Федера-
ции Никаса Сафронова. Несмотря на свои 
достижения, Никас остается простым и до-
брожелательным человеком. 

НОВОСТИ И РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО
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* ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
38.03.01 Экономика 
(профиль - Финансы и управление бизнесом)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
(профиль - Государственная и муниципальная 

служба) 
43.03.01 Сервис 
(профиль – Социально-культурный сервис)

Предметы вступительных испытаний: математи-
ка, русский язык, обществознание

43.03.02 Туризм (профиль – Технология и органи-
зация туроператорских и турагентских услуг)

43.03.03 Гостиничное дело 
(профиль – Гостиничная деятельность)

Предметы вступительных испытаний: 
история, русский язык, обществознание

* СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  на базе 9 и 11 классов:

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм

Поступление по конкурсу аттестата
 
*ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ:

-Государственное и муниципальное управление
-Экономика
-Юриспруденция
-Экскурсионная деятельность

Спрашивайте бесплатную газету КерчьИНФО
в лучших магазинах Керчи!

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края             

приглашает выпускников школ и лиц с  профессиональным образованием 
на обучение по следующим  образовательным программам:

АДРЕС: 353451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. АНАПА, ул. ЧЕХОВА, 69
ТЕЛ: 8(86133) 4-34-13, 3-26-09, 4-27-86, ФАКС: 8 (86133) 3-26-09

e-mail: afsgu@mail.ru,  www.anapauniver.ru
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В ялте состоялось открытие XIII международного фестиВаля 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

ПОЛИГРАФИЯ
(дизайн и печать)
+7 978 091 71 05

производство по 
типографским ценам

реклама
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