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ПОМОЩНИЦА ДВОРНИКОВ

Наверняка черноморцы уже за-
метили в поселке маленькую бело-
снежную «труженицу» с двумя пе-
редними щетками, которыми она 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

старательно чистит и 
подметает тротуарную 
плитку на центральной 
аллее в парке и по ули-
це Кирова.

На службу в Чер-
номорское жилищно-
коммунальное хозяйство 
подметально-уборочная 
машина BUCHER «посту-
пила» совсем недавно, в 
начале апреля. Малень-
кая «труженица» ста-
ла не просто украшени-

«СДЕЛАЕМ КРЫМ ЧИСТЫМ!»
29 апреля в Черноморском районе со-

стоялся масштабный субботник, в кото-
ром приняли участие трудовые коллективы 
учреждений и организаций района, обще-
ственные и молодежные организации. 

За несколько часов удалось очистить от 
мусора береговые линии, места отдыха, скве-
ры и парки. Несколько десятков объемистых 
мешков мусора были собраны у полигона твер-
дых бытовых отходов, с десяток мешков — у 
мототрека на Оленевской трассе. Приводились 
в порядок контейнерные площадки в районном 
центре, многие из которых в последнее время 
находятся в безобразном состоянии. 

Напоминаем, что в рамках бессрочной ак-
ции «Сделаем Крым чистым!» субботники бу-
дут проводиться раз в месяц, однако жителям 
района ничто не мешает устраивать уборки по 
мере загрязнения территории.

ПЕРВОМАЙ 
В СИМФЕРОПОЛЕ

1 Мая более 25 тысяч крымчан ста-
ли участниками праздничного шествия 
в центре Симферополя, трансляция де-
монстрации, в которой приняли участие 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
и Председатель Госсовета РК Владимир 
Константинов, велась по республиканско-
му телевидению. 

В шествии также участвовала молодежь 
со всего Крыма. В колонне торжественно прош-
ли ребята местного Черноморского отделения 
Всероссийской молодежной организации «Мо-
лодая Гвардия». 

- Впечатления остались только самые 
положительные, — делятся ребята, — мы с 
удовольствием будем и дальше принимать 
участие во всевозможных акциях и праздниках. 

В Черноморское члены «Молодой Гвар-
дии» и молодые активисты поселка вернулись 
под вечер, уставшие, но наполненные только 
положительными эмоциями и впечатлениями! 

ПЛОЩАДКИ —
ДЕТЯМ НА РАДОСТЬ

В Крыму продолжается реализация пар-
тийного проекта «Единой России», направлен-
ного на обустройство детских площадок. Про-
ект инициировал председатель регионально-
го отделения партии, Председатель Госсовета 
Республики Владимир Константинов.

В конце марта были открыты детские пло-
щадки в сёлах Каштаны и Самохвалово Бахчи-
сарайского района. Еще одна площадка уста-
навливается в селе Ворон (Судакский регион), 
её открытие запланировано на конец апреля. 

В ходе проведения Дня Евпатории в Госсо-
вете Республики Владимир Константинов вру-
чил руководству города сертификат на установ-
ку детской площадки. 

Всего в рамках партийного проекта в этом 
году будет установлено 96 детских площадок 
в 17 регионах Крыма; еще 124 площадки ГТО 
планируется установить по линии Министер-
ства спорта Республики.

ЗАПУЩЕН 
САЙТ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 
«Единая Россия» реализует в Крыму 

19 проектов — 14  федеральных и 5 реги-
ональных; региональное отделение пар-
тии запустило сайт, на котором можно под-
робно ознакомиться со всеми проектами, 
сроками и ходом их реализации, узнать, 
кто является региональным координато-
ром того или иного проекта, а также вне-
сти свои предложения. 

Сайт повышает эффективность инфор-
мационной работы, способствует вовлече-
нию общественности в реализацию партий-
ных проектов, важных для развития региона, 
повышению авторитета партии.  

Адрес сайта партийных проектов  
http://project.er-crimea.com/ 

Подборку подготовили
Юлия ЗАВЬЯЛОВА,

Ирина ЕРШОВА

ем автопарка ЖКХ, ее называют неза-
менимой помощницей дворников, по-
тому что она отличается высокой ма-
невренностью, а оснащенность перед-

ними щетками позволяет эффективно 
проводить уборку как узких проходов, 
так и больших пространств. Также ма-
шина оснащена водной системой пода-
вления пыли, а еще — вакуумной уста-
новкой, позволяющей засасывать даже 
крупные предметы, например, стеклян-
ные бутылки. 

С приездом к нам в поселок от-
дыхающих у коммунальщиков замет-
но поприбавится работы. Помощь ма-
ленькой «труженицы», управляет кото-
рой водитель Сергей Кузнецов, окажет-
ся очень кстати. А пока полным ходом 
идет подготовка к летнему курортному 
сезону.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

МЫ ГОТОВЫ, МЫ ЖДЕМ ГОСТЕЙ!
29 апреля в парке «Комсомоль-

ский» состоялось торжественное от-
крытие туристического сезона-2017 
«Екатерининская миля», приуроченное 
к 230-летию путешествия императрицы 
Екатерины II в Крым.

Черноморцев и отдыхающих привет-
ствовали первые лица района и посел-
ка: глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Михай-
ловский, главы администраций Людми-
ла Глушко и Ирина Бейтуллаева, а так-
же почетные гости праздника — министр 
курортов и туризма Республики Крым 
Сергей Срельбицкий и депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым Сер-

гей Власов. Было отмечено, что жители 
Тарханкута своим личным трудом вно-
сят существенный вклад в развитие и 
подготовку к курортному сезону — сво-
ими достижениями они создают положи-
тельный имидж всему нашему району. 
Прозвучали пожелания: «Успешного ку-
рортного сезона!».

На сцену «пожаловала» Екатерина 
Великая, которая «зачитала» Манифест 
о присоединении Крыма к России, а за-
тем «объявила» о старте курортного се-
зона-2017.

Торжественную часть продолжил 
праздничный концерт с участием соли-

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

стов и творческих коллективов район-
ного Дома культуры и сельских клубов. 
В этот вечер «зажглась» и маленькая 
звездочка — шестилетняя зрительница 
Дина Тишакова 
не побоялась вы-
йти на сцену, что-
бы спеть веселую 
песенку. 

Гурманы с ин-
тересом наблюда-
ли веселый кон-
курс «Битва офи-
циантов», а также 
пробовали фир-
менные блюда 

кафе и выбирали са-
мого достойного. По-
беду одержали офи-
циантка и шеф-повар 
Межводненского кафе 
«Астория» — за луч-
шие кулинарные зна-
ния и вкусную домаш-

нюю кухню.
А в это вре-

мя на центральной 
аллее парка раз-
вернулась Лавка 
мастеров — здесь 
можно было не 
только посмотреть, 
но и купить понра-
вившиеся подел-
ки из ракушек, яр-
кие оригами, вышиванки и вышитые кар-
тины, вазочки, обтянутые жгутом, матер-
чатые куклы... 

Для детворы также была предложе-

на уйма развлечений: мега-песочница на 
пляже, авторалли, стрелковый тир, наду-
вные батуты, спортивные тренажеры.

Праздник продолжался до позднего 

вечера — выступал шоу-балет с красоч-
ной программой, гремела дискотека с дид-
жеем, запускали в ночное небо флаг Рос-
сии из святящихся воздушных шаров.

И в завершение, вместо традиционно-
го салюта, — грандиозное огненное шоу.

Администрации района и поселка бла-
годарят за помощь в организации и прове-

дении праздничного мероприятия индиви-
дуальных предпринимателей.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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СЕМЬЯ — НАДЕЖНАЯ ГАВАНЬ
22 апреля сотрудники Черноморско-

го отдела ЗАГС и представители коллек-
тива Центра детского и юношеского твор-
чества организовали и провели концерт-
ную программу для школьников. 

Вели мероприятие заведующая от-
делом И.В. Леоненко, консультант отдела 
С.А. Ширшова, специалист 1-й категории 
О.И. Колмыкова, руководитель театра-
студии «Крылья» Л.А. Головина и воспи-
танница ЦДЮТ А. Абдурахманова. 

В качестве почетных гостей были при-
глашены первый заместитель главы админи-
страции Черноморского района А.В. Шевчен-
ко и заместитель начальника отдела образо-
вания, молодежи и спорта Е.В. Прокофьева. 

Перед концертной программой И.В. Ле-
оненко и С.А. Ширшова отметили, что в этом 
году службе ЗАГС в России исполняется 100 
лет, рассказали об истории становления и 
развития отдела ЗАГС у нас в районе. Пер-
вая государственная регистрация акта граж-
данского состояния была произведена в ян-
варе 1936 года, и с тех пор одной из основ-
ных функций отдела ЗАГС является реги-
страция всех жизненно важных моментов 
для каждого жителя нашего района, от рож-
дения и до смерти. И так как через сотруд-

АКЦИЯ: «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

ников ЗАГСа проходят людские жизни, для 
каждого из них очень важно, чтобы в каждой 
семье всегда царили счастье и любовь. 

20 марта Департамент ЗАГС Министер-

ства юстиции Республики Крым объявил 
Всекрымскую акцию «С любимыми не рас-
ставайтесь!», цели которой — укрепление 
института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. И именно в рамках проведения 
этой акции был организован праздник, о ко-
тором идет речь. 

Открыла мероприятие А.В. Шевченко, 
которая подчеркнула важность семьи и люб-
ви в жизни каждого человека, ведь именно 
семья является надежной гаванью в бурно 

развивающемся мире и обществе, и любовь 
впервые мы познаем именно в семье. Анна 
Владимировна отметила, что о любви сказа-
но много красивых и нежных слов, и зачита-
ла отрывок из одного такого стихотворения 
— «С любимыми не расставайтесь…».

После этого собравшихся приветство-
вал директор ЦДЮТ П.П. Иванюта, он же 
пригласил на сцену ведущих от ЦДЮТ, кото-
рые провели с ребятами интересные игры.

Во время концертной программы были и 
танцы, и песни, и стихи, и все они объединя-
лись темой ее Величества Любви.

По окончании мероприятия сотрудники 
отдела ЗАГС вручили благодарности ребя-
там, которые выступали на концерте, и тем, 
кто принял участие в выставке рисунков, 
организованной ранее, за участие во Все-
крымской акции «С любимыми не расста-
вайтесь!». И.В. Леоненко вручила благодар-
ственное письмо от Департамента ЗАГС Ми-
нистерства юстиции Республики Крым ди-
ректору Черноморского ЦДЮТ П.П. Иваню-
те за плодотворное сотрудничество и актив-
ное участие в акции «С любимыми не рас-
ставайтесь!».

К печати подготовила
Людмила АЛЕКСЕЕВА

ПОЖЕЛАЛИ СЧАСТЬЯ, МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Хыдырлез — на-

циональный праздник 
крымских татар, посвя-
щенный завершению ве-
сенних полевых работ и 
отгона скота на летние 
пастбища; праздник, ко-
торый символизирует 
плодородие, достаток, 
благополучие, наступле-
ние тепла и приход лета. 

В Черноморском 
районе праздник Хыдыр-
лез отмечается ежегод-
но. В этом году эта дата 
выпала на 30 апреля. По традиции народные гулянья 
прошли на стадионе «Строитель».

Организаторы праздника подготовили интересную 
музыкальную программу со всевозможными конкурсами, 
песнями и танцами.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Почетными гостями 
мероприятия стали гла-
вы администраций Чер-
номорского района и Чер-
номорского сельского по-
селения Людмила Нико-
лаевна Глушко и Ирина 
Владимировна Бейтул-
лаева, глава Окуневско-
го сельского поселения 
Александр Александро-
вич Шконда. 

Открыл празднова-
ние главный имам Черно-
морского района Лёман-

эфенди. 
Гости мероприятия пожелали собравшимся счастья, 

мира и благополучия. 
Надежда ЩЕРБАК

Фото автора

СТАНЕТ НАШ ПОСЕЛОК КРАСИВЕЕ, УЮТНЕЕ
Как и сообщалось, 29 апреля состоялось обсуждение 

подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год». Эта подпрограмма разработана силами ад-
министрации и депутатов Черноморского сельского поселе-
ния и включает в себя мероприятия по благоустройству и пол-
ному преобразованию дворовых и придомовых территорий 
нескольких многоквартирных домов на улице Димитрова.

О подпрограмме и ее отдельных пунктах рассказала гла-
ва администрации Черноморского сельского поселения И.В. 
Бейтуллаева. Ирина Владимировна сообщила, что подпро-
грамма включает конкретные мероприятия касательно до-
мов №№ 5, 6 и 7: ремонт тротуаров, обустройство мест пар-
ковок автотранспорта (прежде всего рядом с орсовским мага-
зином), установка освещения, беседок, лавок и урн, асфаль-
тирование части близлежащих дорог. На территории обще-
го пользования у пятого дома будет разбит сквер, мы хотим, 
говорит Ирина Владимировна, привлечь к этому молодоже-
нов этого микрорайона, чтобы они свое торжественное собы-
тие отметили посадкой деревца, а в будущем ухаживали за 
ним. Как будет выглядеть эта, благоустроенная, часть микро-
района Димитрова, мы увидели на предложенных схемах и 
дизайн-проектах каждого отдельного участка. Причем проек-
тов — по нескольку на каждый участок, то есть имеется вы-
бор: что предпочтительнее и привлекательнее.

Разработкой эскизов проектов занималась Мария Дубач, 
которую Ирина Владимировна охарактеризовала как специа-
листа этого дела (Мария имеет профессиональное архитек-
турное образование), человека заинтересованного в том, что-
бы поселок приобретал цивилизованный, современный, ухо-
женный вид. Человек контактный, талантливый и бескорыст-
ный, М. Дубач выполнила все эскизные работы грамотно, про-
фессионально и совершенно бескорыстно. Сейчас, сообщила 
Ирина Владимировна, подключается проектная организация 
для детализации предложенного проекта, привязки его к мест-
ности. Что немаловажно — эта организация черноморская, то 
есть напрямую заинтересована, чтобы проект был воплощен в 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

жизнь и его реализация изменила облик части нашего поселка 
к лучшему. Предполагается, что к концу мая проектно-сметная 
документация будет подготовлена, и можно будет приступать 
непосредственно к реализации всего планирующегося. Финиш 
всех работ по реконструкции и благоустройству этой части ули-
цы Димитрова запланирован на конец текущего года.

Подпрограмма, о которой идет речь, как указано в ее на-
звании, касается городской среды, но ведь Черноморское 
пока не город. Да, говорит Ирина Владимировна, наш посе-
лок единственный из всех районных центров в Крыму вклю-
чен в эту программу, так как мы своевременно и в полном 
объеме подготовили всю необходимую документацию и обо-
снования необходимости ее реализации у нас, а также вы-
деления нужных для этого средств. Нам выделятся 4,5 мил-
лиона рублей Республикой, но мы намерены использовать 
и собственные средства. Поддержка населения получена — 
вопросы благоустройства придомовых территорий трех ука-
занных домов обсуждались, вносились предложения и по-
правки в первоначальные наметки плана. Люди активные, 
неравнодушные помогут обязательно, это видно по их отно-
шению ко всем обсуждавшимся проблемам. Будут подклю-
чены и предприниматели находящихся в этом районе част-
ных организаций и предприятий.

Озеленением займутся рабочие этой специальности под ру-
ководством Александра Чергинца, который имеет, кстати, специ-
альное образование и занимается организацией озеленения у 
нас в поселке. В целом проект под эгидой «Единой России», о 
котором мы здесь сегодня говорим, пилотный, и если он будет 
удачно реализован, администрация поселка намерена участво-
вать в подобных мероприятиях и впредь. А это значит, что наш 
поселок будет преображаться и станет в конце концов настоя-
щим современным районным центром — уютным, красивым, 
должным образом обустроенным, где будет приятно жить, тру-
диться, отдыхать, принимать у себя гостей, причем не только ле-
том. Стоит потрудиться!  

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 

ДЕНЬ 
НЕСОЛИДАРНОСТИ 

1 Мая. Кто-то уже успел утром посмотреть по 
телевидению праздничные демонстрации в Москве, 
во Владивостоке, в Симферополе, где первомай-
скую колонну возглавил С. Аксенов, и поспешил в 
свою колонну, на нашу демонстрацию — встречать 
всем вместе любимый праздник Первомай. 

Погоду Бог дал как по заказу — яркое сол-
нышко, тепло. К центру поселка стекались с раз-
ных сторон группами, группками, семейными па-
рами. Детские коляски украшены цветными шара-
ми. Ребятишки и женщины — в нарядных костю-
мах и платьицах. На лацканах мужских пиджаков 
орденские колодки, а то блестят на солнце и сами 
награды разного достоинства. С хорошим настро-
ением шли люди, с праздничным. 

Одно смущало: почему-то улица, как в рядо-
вой, будничный день, какая-то безликая — ни 
флагов, ни транспарантов, ни цветных шаров, 
кроме тех, что привязаны к детским коляскам. И 
— тишина… Где музыка-то?! Может быть, рано 
собрались? Вот уж 11-й час пошел.

Когда все поняли, что никакой демонстрации 
по случаю Первомая не будет, стали всё гром-
че то тут, то там раздаваться возмущенные голо-
са: позор! так наплевать на людей! это непрости-
тельно! «В конце концов нам не нужно присут-
ствие властей. А праздника хотелось, чем мы 
хуже москвичей или симферопольцев?». Многие 
грозились, что будут жаловаться Аксенову: как 
можно проигнорировать такой всенародный, все-
ми любимый праздник?!

Через какое-то время стали расходиться кто 
куда: обескураженные, разгневанные, недоволь-
ные. Почему никто не позаботился об организа-
ции праздника? Продавцы в магазинах сочув-
ственно поддерживали гневные высказывания 
людей:  «везде флагштоки пустые стоят, не 
догадались к празднику флаги вывесить, безоб-
разие, безответственность!» .

Сотню лет Первое мая, самый массовый на-
родный праздник, именуется Международным днем 
солидарности. У этого Дня богатая история, до-
стойная памяти поколений. И как бы ни видоизме-
нялись с годами первомайские девизы и лозунги, 
главное слово — СОЛИДАРНОСТЬ — заложено в 
самой сути этого праздника. 

Сегодня в Российской Федерации Первое мая 
— не только Праздник Весны, Мира и Труда, это 
еще и День солидарности народов всех националь-
ностей, живущих в стране.

К сожалению, в Черноморском 1 Мая 2017 года 
получился днём несолидарности. Вместо ожидае-
мого праздника мы увидели объявление о концер-
те, который должен был состояться в 14:00. А на-
род собрался на праздник к 9:00…

Любовь 
ДУКА  

ЧИТАТЕЛИ ВОЗМУЩЕНЫ
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«БИБЛИОНОЧЬ» СКУЧАТЬ НЕ ДАВАЛА
НА ВСЕ ВКУСЫ 

И ПРИСТРАСТИЯ
Уже третий год черномор-

ские библиотеки принимают уча-
стие во Всероссийской акции  
«Библионочь». О том, как она 
была организована и проведена в 
этом году, рассказала заведующая 
методико-библиографическим отде-
лом межпоселенческой централь-
ной районной библиотеки имени О.И. 
Корсовецкого Елена ТИХОНОВА:

- Проводившаяся 22 апреля во всех 
библиотеках района «Библионочь» в 
этот раз была посвящена объявленному 
в России Году экологии. Каждая библи-
отека выбрала свой формат, всего же в 
рамках акции проведено 67 различных 
мероприятий, на которых побывали бо-
лее полутысячи человек.

В центральной районной библиоте-
ке имени О.И. Корсовецкого состоялось 
первое заседание пресс-клуба «Инфо-
медиа» на тему «Экология и охрана 
природы в Черноморском районе», в 
котором приняла участие глава адми-
нистрации нашего района Л.Н. Глуш-
ко. Обсуждение вынесенных в главную 
тему проблем было заинтересованным, 
предметным. 

И в этот же день совместно с посел-
ковым советом проведена экологиче-
ская акция «Зелёный библиодесант» — 
во дворе районной библиотеки высаже-
ны саженцы деревьев. 

А во второй половине дня с Тюмен-
ской областной научной библиотекой 
имени Д.И. Менделеева проведен ви-
деомост по теме «Есть у моря земля — 
Тарханкутом зовется».

Непосредственно по программе 
«Библионочи» состоялся ряд интерес-
ных и разнообразных мероприятий: 
театрализованное выступление со-
трудников историко-археологического 
музея-заповедника «Калос Лимен» 
«Деметра и времена года» (как извест-
но, богиня Деметра олицетворяла со-
бой плодородие и покровительствовала 
хлебным колосьям, считалась в грече-
ской мифологии одной из самых благо-
датных богинь); просмотр видеофильма 
«Подарите потомкам Землю непороч-
ную, как в Начале…»: конкурс знатоков 
природных достопримечательностей 
«Природная сокровищница Крыма»; 
фиточаепитие «Травушка-муравушка» 

и другие. Завершил вечер музыкально-
поэтический дилижанс «Если вам по 
душе красота природы». В целом ме-
роприятия библионочи в районной би-
блиотеке ее участники оценили положи-
тельно – она получилась праздничной, 
и сама атмосфера вечера была душев-
ной, доброжелательной.

Не отстала от взрослой и детская 
районная библиотека. Здесь в рам-
ках акции проведены: «библиосумерки 
— Мы все соседи по планете»; «дегу-
стация» книжных новинок «Эко-полка» 
с кратким обзором новой литерату-
ры на темы природы, животного мира, 
состояния экологии; литературно-
познавательная игра «Аптека под но-
гами», в ходе которой в увлекательной 
форме представлялись произрастаю-
щие у нас на полуострове лекарствен-
ные растения. 

Азартно, с интересом дети участво-
вали в «экомозаике» на тему «Самое 
синее в мире Чёрное море моё», знако-
мясь с обитателями моря и проблемами 
их выживания. 

Своими руками гости библиоте-
ки – юные читатели делали объемные 
аппликации, что помогало им запоми-
нать названия обитателей морских глу-
бин. На экоразминке «У леса на опуш-
ке» все вместе разгадывали загадки об 
окружающей нас природе, а в завер-
шение дети стали зрителями экосказ-
ки «Сказ про то, как Вовка живую воду 
искал», представил которую бумажный 
кукольный театр.

И все сельские библиотеки-
филиалы района подготовили для сво-
их читателей множество разнообраз-
ных и по-своему интересных меропри-
ятий в рамках акции «Библионочь». В 
Кировской — это, например, литератур-
ный фотосалон «Роза», в Межводнен-
ской – конкурс детских стихотворений 
«О животных знакомые строчки», в Да-
лековской — час экологии «Раститель-
ный мир Тарханкута», а в Громовской и 
Новосельской, соответственно, — эко-
логическая викторина «Путешествуем 
по Красной книге» и конкурс рисунков 
«Мой любимый цветок».

Как видно, программа акции в честь 
Года экологии достаточно разнообраз-
на, на все вкусы и пристрастия. Важно 
– поддержать этот интерес у читателей 
и в будущем. 

РАДУЕТ, УДИВЛЯЕТ,
ПРОСВЕЩАЕТ

Библиотекарь первой категории 
Кировской библиотеки-филиала № 3 
Светлана КЛИМЕНКО сообщила:

- Приняла участие во Всероссийской 
акции «Библионочь» и наша, Кировская 
библиотека-филиал № 3. Так как в этот 
раз «Библионочь» посвящалась объяв-
ленному в России Году экологии, мы под-
готовили несколько интересных, содержа-
тельных блоков по разнообразным эколо-
гическим проблемам.

«Как всё взаимосвязано в природе» — 

в этом блоке мероприятия «гостями» были 
поэты Серебряного века. В литературно-
художественном кабаре «Бродячая соба-
ка» о том, в чьих стихах тема природы от-
ражена наиболее достоверно и правиль-
но, «дискутировали» Владимир Маяков-
ский, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Да-
вид Бурлюк, Александр Блок. 

Затем кировские читатели в ходе «би-
блиосумерек» познакомились с блоком 
программы «Библионочи» под названием 
«Жизнь в стиле ЭКО» — посмотрели виде-
оролик «Мир — из фактов. Факты — об эко-
логии», обсудили экологические проблемы 
своего родного села и создали ЭКО-плакат, 
состоящий из трех разделов: чем человек 
вредит природе, какие меры следовало бы 

КНИГА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

предпринять для решения экологических 
проблем и «Экология души человека».

Литературный фотосалон «Роза» и 
шляпный салон «ЭКО» пригласили гостей 
библиотеки на викторину «Головные убо-
ры книжных героев» и игру-представление 
«Кто что носил» - были предложены виды 
различных головных уборов, и нужно 
было угадать, кому какой убор принадле-
жит. Было смешно и забавно.

Фито-кафе «Приют комедиантов» 
пригласило участников «Библионочи» на 
чашечку чая и беседу на тему «Экологи-
чески полезные и вредные продукты»; со-

четалось полезное с приятным. А в сало-
не «Библиомагия, или Гадания по класси-
кам» состоялось обсуждение темы эколо-
гии души главных героев произведений 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Пико-
вая дама», а также проведена игра «Фан-
ты», как описано в повести Стивенсона о 
приключениях принца Флоризеля.

Кировская библиотека ждет своих чита-
телей не только в следующем году на «Би-
блионочи», а и каждый день. Будет расши-
ряться сфера охвата жителей села чтением 
и участием в разнообразных мероприяти-
ях. Библиотека будет радовать, удивлять и 
просвещать всех, кто любит чтение и книгу, 
кто хорошо знает дорогу в библиотеку. Две-
ри наши открыты каждый день!

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в 
апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литератур-
ные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Впервые акция была инициирована в 2012 году самим библиотечным сооб-
ществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее под-
держали более 2 000 площадок по всей стране.

СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ 
ЗРЕЛИЩНЫМИ, ИНТЕРЕСНЫМИ

О СПОРТЕ

15 апреля на стадионе «Строитель» прошел муни-
ципальный этап Крымской республиканской военно-
спортивной игры «Победа», приуроченный к 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. В соревнова-
ниях, проходивших под эгидой отдела образования, моло-
дежи и спорта, согласно спортивному календарю, приняли 
участие команды из всех школ Черноморского района. 

Программа муниципального этапа военно-спортивной 
игры «Победа» включала в себя несколько конкурсов. Так, 
в конкурсах «Ратные страницы истории Отечества» и «По-
лоса препятствий» победителями стали ребята из Чер-
номорской школы № 2; в конкурсе «Статен в строю, си-
лен в бою» первое место заняла команда Черноморской 
средней школы № 1, а по «Тропе разведчика» лучше всех 
прошли ребята из Оленевской средней школы. 

В судейскую коллегию входили учителя истории, физиче-
ской культуры и основ безопасности жизнедеятельности из раз-
ных школ района. Подведя общие итоги игры, они пришли к вы-
воду, что лучшей достойна быть команда Оленевской средней 
школы. Вторыми стали ребята из Черноморской школы № 3, а 
третье место досталось Водопойненской средней школе. 

Соревнования прошли на высоком уровне, за что отдель-
ное спасибо организатору и ведущему игры, руководителю ме-
тодического объединения учителей физвоспитания А.А. Ста-
ростину. И участники, и зрители остались очень довольны. 

Все победители были награждены Грамотами отдела 
образования, молодежи и спорта. 

Владимир СЫРОЕЖКО,
учитель-методист Черноморской средней школы № 1

НАЗАД,
В МОЛОДОСТЬ

1 мая на крыльце районного Дома культуры состо-
ялся праздничный концерт «Назад, в СССР!». Народ-
ный хор «Сударушка» (руководитель Виктор Данилов) 
выступил с необычным репертуаром и в новом обра-
зе — с пионерскими галстуками. Зрители, что постар-
ше, с ностальгией слушали песни своей молодости. А 
молодежь увидела своих бабушек снова молодыми и 
жизнерадостными.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора 

ПЕРВОМАЙСКИЙ КОНЦЕРТ

В КРЫМУ — ЛЕТО!

ФОТОЭТЮД

Крым во все времена являлся популярным и краси-
вым курортом. Это чистое, лазурное море, скалистые бе-
рега, высокие горы, густые леса и необъятные степи. 

Наш полуостров прекрасен в любое время года, но боль-
шинство все же желает очутиться в этом волшебном краю 
преимущественно летом. 

Черноморский район, несмотря на засушливый климат и 
выжженные палящим солнцем степи, всегда привлекал и бу-
дет привлекать отдыхающих со всех уголков страны. 

Вы спросите: 

- Что же привлекательного здесь может быть?
- Море! Конечно же, море. Берега — белоснежные, море 

— с кристально-чистой водой цвета бирюзы, ласковое крым-
ское солнышко, очень приветливые люди.

Многие хотя бы раз в своей жизни мечтали разочек по-
бывать в этом маленьком раю. А те, кому все-таки повезло 
попасть в Крым, никогда не останутся равнодушными к нео-
быкновенной красоте нашего полуострова.

Надежда ЩЕРБАК
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У С Л У Г И :

♦ ТРЕБУЮТСЯ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: помощ-
ник повара, НА ЛЕТО — официанты, повара. Телефон: +7-978-702-61-11.

В А К А Н С И И :

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Редакция газеты «Черноморские изве-

стия» объявляет конкурс на лучшее сочи-
нение о Великой Отечественной войне по 
теме «Вставай, страна огромная!».

На конкурс приглашаются ребята в воз-
расте до 15 лет. Вы можете рассказать об 
участии в военных действиях, партизан-
ском и подпольном движениях, работе в 
тылу ваших прабабушек, прадедушек, род-
ственников или земляков. 

В ходе конкурса лучшие работы будут 
публиковаться на страницах нашей газеты.

Конкурс продлится до 24 июня — дня про-
ведения Парада Победы на Красной площа-
ди в 1945 году. Затем будут подведены итоги. 
В состав жюри приглашен непосредственный 
участник Великой Отечественной войны. 

Победители получат призы! 
Условия конкурса: представляемые 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

работы должны быть не более 2 страниц формата А4, написаны разборчивым почерком 
(если написаны от руки), к тексту можно прилагать фотографии, рисунки.  

Конкурсные материалы можно принести в редакцию, отправить по почте или по 
электронной почте. Справки по телефонам: 99-607; +7-978-008-42-50.

Адреса: почтовый — 296400, п. Черноморское, ул. Чапаева, 9; электронный — 
gazeta-izvestiya@list.ru

♦ Юристы Черноморского ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ: сопровождение сделок по недви-
жимости, юридические консультации, оформление всех видов юридических документов, 
правовая помощь по всем вопросам. Телефон: +7-978-115-40-92 (Александр Евгеньевич).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, в/ч А-1863, контактный телефон: 
+7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:691, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ковыльная, 13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдин Сергей Николаевич, контактный тел.+7(978)794-46-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Южный», оф. 7, 17.05.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Южный», оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 03.05.2017 г. по 17.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Южный», оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:110101:70 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ковыльная, 11; 90:14:110101:723 
- Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ковыльная, 15; 90:14:110101:571 - Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Караджинская, 16; 90:14:110101:982 - Республика Крым, Черноморский р-н, 
с. Оленевка, ул. Караджинская, 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной, ООО "Бахт Плюс", пгт. Черноморское, улица 
Почтовая, дом 3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2675, расположенного по 
адресу: Черноморский район, с. Новосельское, СОК "Мечта-1", участок 412 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка .  Заказчиком кадастровых работ является Лобода Татья-
на Александровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3, 04 мая 2017 года в 10 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с  04 мая по 04 июня  2017 года  по адресу: РК, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Почтовая, 
3. Смежными землепользователями являются земельные участки с кадастровым номером 90:14:090101:1348, 
90:14:090101:1349, 90:14:090101:2505, 90:14:090101:928. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.  

♦ 25 апреля на поселковом кладбище п. Черноморского был утерян маленький 
рюкзак, в котором находились паспорт, пенсионное удостоверение, пенсионная кар-
точка и СНИЛС на имя Галины Ивановны ДЕРКАЧ. Просьба вернуть документы за воз-
награждение. Телефон: +7-978-260-19-48.

Выражаем огромную благодарность главе администрации Новоивановского сельско-
го поселения Сергею Ивановичу Губко, работникам МКУ за наведенный порядок к поми-
нальному дню на сельском кладбище.

Гости и жители села

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Уважаемые жители Черноморского рай-
она,  владельцы домашних животных (собак, 
котов),  доводим до вашего сведения о том, 
что, согласно Порядку регистрации домаш-
них животных в Республике Крым, который 
разработан в соответствии с Законом Респу-
блики Крым от 26 июля 2016 года № 260-ЗРК 
«О содержании и защите от жестокого обра-
щения с домашними животными и мерах по 
обеспечению безопасности населения  в Ре-
спублике Крым» и устанавливает ветеринар-
ные правила, согласно которым все собаки и 
кошки, находящиеся в собственности физиче-
ских или юридических лиц, независимо от по-
роды, начиная с 2-месячного возраста, подле-
жат обязательной регистрации. Регистрация 
— это проведение процедуры идентификации 
домашнего животного с помощью выдачи ре-
гистрационного знака в виде жетона с нане-
сённым на нем идентификационным номером, 
нанесением на животном идентификационной 
метки (введения чипа) по выбору владельца 
домашнего  животного.

Регистрация домашних животных включает:
- внесение данных в регистрационный журнал;
- присвоение идентификационного номера;
- оформление и выдачу владельцу живот-

ного регистрационного удостоверения;
- выдачу регистрационного знака или нане-

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

сение идентификационной метки (чипирование) 
домашнего животного;

- занесение сведений о домашнем живот-
ном и владельце домашнего животного в специ-
альную программу.

При заполнении регистратором регистра-
ционного журнала владелец домашнего жи-
вотного представляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность, а в слу-
чае, когда от имени владельца домашнего 
животного действует иное лицо, — документ, 
подтверждающий его полномочия, ветеринар-
ный паспорт (при наличии).

Услуги, связанные с регистрацией домаш-
него животного, в том числе стоимость жетона, 
чипа и т.д., оплачиваются владельцем домашне-
го животного в соответствии с прейскурантом на 
оплату услуг.

Незарегистрированным животным не будут 
выдаваться ветеринарные свидетельства на 
вывоз их за пределы Республики Крым. 

Стоимость услуги составляет 271 (двести 
семьдесят один) рубль. 

По вопросам регистрации (иденти-
фикации) животных обращайтесь в Чер-
номорский районный ветеринарный 
лечебно-профилактический центр по 
адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 5. Те-
лефон:  92-778.

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А Медведева на май
Депутаты Государственного Совета Республики Крым

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно
2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

 Глава администрации Черноморского района
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно 

 Депутаты Черноморского районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 2 мая с 11:00 до 12:00
2 Ладин Василий Леонидович 3 мая с 11:00 до 12:00
3 Конограй Владимир Иванович 4 мая с 11:00 до 12:00
4 Михайловский Алексей Дмитриевич 5 мая с 11:00 до 12:00
5 Губко Сергей Иванович 10 мая с 10:00 до 11:00
6 Дудинов Александр Сергеевич 10 мая с 11:00 до 12:00
7 Ворона Владимир Григорьевич 11 мая с 11:00 до 12:00
8 Томилин Алексей Алексеевич 12 мая с 11:00 до 12:00
9 Котик Надежда Аркадьевна 15 мая с 11:00 до 12:00
10 Майданюк Юрий Леонидович 16 мая с 11:00 до 12:00
11 Филатов Роман Иванович 17 мая с 11:00 до 12:00
12 Бейтуллаева Ирина Владимировна 18 мая с 11:00 до 12:00
13 Ткаченко Игорь Валентинович 19 мая с 11:00 до 12:00
14 Сергутина Раиса Николаевна 22 мая с 10:00 до 11:00
15 Кокшарова Светлана Васильевна 22 мая с 11:00 до 12:00
16 Шипицын Алексей Васильевич 23 мая с 11:00 до 12:00
17 Шконда Александр Александрович 24 мая с 10:00 до 11:00
18 Давыдов Сергей Юрьевич 24 мая с 11:00 до 12:00
19 Апанасюк Ирина Васильевна 25 мая с 11:00 до 12:00
20 Тягло Юлия Александровна 26 мая с 11:00 до 12:00
21 Приходько Андрей Иванович 29 мая            с 12:00 до 13:00

Н. ОМЕЛЯНСКИЙ,
руководитель общественной приемной

местного отделения партии «Единая Россия» 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасией Алескандровной, квалификационный аттестат №  61-16-1187  
почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  90:14:070101:677, 
90:14:070101:678, 90:14:070101:781, 90:14:070101:676 расположенных по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, проезд, 37-А, ул. Советская, 30-А, ул. Комсомольская, земельный уча-
сток 23-З, ул. Пограничная, проезд, 31-А  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Греховодова И.И., Греховодов А.А., Греховодова В.А., Филиппов 
М.Ф.  контактный телефон: +7(978) 0090378.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 31 мая  2017г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 мая 2017 г. по 31 мая 2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, проезд, 37-А, ул. Советская, 30-А, ул. 
Комсомольская, земельный участок 23-З, ул. Пограничная, проезд, 31-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Р А З Н О Е :

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Ферия ЭБУЛИСОВА,

Наталья Александровна ЯКИМОВА,
Людмила Петровна ЛИТОВЧЕНКО,

Анна Ивановна ЯЩЕНКО,
Галина Ивановна КОЛИСНИЧЕНКО,

Мария Максимовна ШАПОВАЛ,
Мария Александровна ГАРГОЛА,
Юрий Николаевич МАКСИМЕНКО,

Зебебе АЗАКОВА,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!


