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СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
20 и 21 мая в Черноморском, на стади-

оне «Строитель», будет проходить спор-
тивный фестиваль «Скандинавская ходь-
ба в Крыму-2017» на Кубок федерации се-
верной ходьбы.

Организаторы фестиваля — Федерация 
северной ходьбы (г. Москва), Тюменский центр 
здорового образа жизни и ООО «Тарханкут-
тур» (п. Черноморское).

20 мая, в 10 часов, состоится торжествен-
ное открытие фестиваля, затем опытные ин-
структоры из Москвы, Тюмени и Анапы про-
ведут мастер-классы и спортивные эстафеты. 
В рамках фестиваля пройдет марш здоровья 
— массовая прогулка в стиле скандинавской 
ходьбы, в котором смогут принять участие все 
желающие, без ограничений в возрасте.

21 мая будет проведен открытый турнир 
по скандинавской ходьбе на Кубок федерации 
северной ходьбы, на дистанциях 10 киломе-
тров для женщин и 20 — для мужчин. Маршрут 
будет проходить вдоль морского побережья: 
старт — от зоны отдыха «ребзик», финиш — в 
бухте Кипчак.

Победителей ждут грамоты, медали и куб-
ки. Как сказала одна из организаторов фе-
стиваля Татьяна Гайлит, среди спортсменов-
победителей будут разыграны три страховых 
сертификата для поездки за рубеж.

На фестиваль приглашаются все желаю-
щие черноморцы и гости поселка.

«ВЕСЕЛЫЙ БАШМАЧОК»
20 мая в Черноморском районном 

Доме культуры состоится V межрайонный 
фестиваль-конкурс детских танцевальных 
коллективов «Веселый башмачок», участие 
в котором примут коллективы из Сакского, 
Первомайского, Красногвардейского, Сим-
феропольского, Красноперекопского и Чер-
номорского районов, а также из Симферопо-
ля и Красноперекопска. 

Свыше 400 участников съедутся в Черномор-
ское, чтобы побороться за Гран-при фестиваля-
конкурса. Оценивать выступления участников бу-
дет компетентное жюри, в составе которого пре-
подаватели хореографии Крымского университе-
та культуры, искусств и туризма и руководители 
хореографических коллективов и студий. Конкурс 
пройдет в трех возрастных категориях, по пяти на-
правлениям: современная хореография, народ-
ная хореография, классика, соло, дуэт.

Фестиваль-конкурс проходит при поддерж-
ке администрации Черноморского района. Ин-
формационное обеспечение — газета «Чер-
номорские известия» и телеканал «ТВЧ». 
Партнеры фестиваля-конкурса — ООО «Алые 
паруса» (генеральный директор Валерий Худ-
зинский), Unilever (представитель компании Ви-
талий Антипов).

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» — 
ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ИСТОРИЕЙ 

Ежегодная Всероссийская акция 
«Ночь в музее» в этом году проводится 20 
мая, разумеется, с участием Черномор-
ского историко-археологического музея-
заповедника «Калос Лимен».

Наш музей приглашает черноморцев на ме-
роприятия в рамках акции. Нынче основная тема 
Ночи — неоднозначные, но оттого не менее зна-
чимые события всемирного масштаба столетней 
давности, оказавшие решающее влияние на ход 
истории всего ХХ века, —  Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Потому меропри-
ятия в нашем музее подготовлены разнообраз-
ные, и каждое из них по-своему интересно. Уча-
ствовать в них будут как сами сотрудники музея, 
так и работники библиотек, артисты народного те-
атра «Родник», школьники. Приходите к 18 часам 
— будет интересно, в особенности тем, кто не-
равнодушен к истории нашей страны. 

Подготовили
Лариса ЛАРИНА,

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

НИ ОДНА ПОБЕДА 
НЕ ДОБЫВАЕТСЯ БЕЗ ЖЕНЩИН

ТЕМА ТРАГИЧНАЯ,
НЕИСЧЕРПАЕМАЯ

«У войны не женское лицо». Эта 
ставшая крылатой фраза известной со-
ветской писательницы Светланы Алек-
сиевич показала и доказала: лицо-то 
не женское, но без женщин ни одна во-
йна не обходится и ни одна победа не 
добывается. Вот об этом 
самом и повествует од-
ноименная литературно-
музыкальная композиция-
спектакль, подготовлен-
ная и представленная ар-
тистами театра-студии 
«Родник» Новосельского 
сельского Дома культуры. 
Премьера состоялась в 
канун празднования 72-й 
годовщины окончания Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и Дня Победы.

Сколько же романов, 
песен и стихов о той Ве-
ликой войне написано, 
сколько фильмов снято 
и спектаклей поставлено 
— нет им всем числа. И, 
тем не менее, о войне той 
так много еще не сказа-
но и так много не написано. Участвова-
ла в войне вся страна, десятки и десятки 
миллионов наших граждан, и у каждого 
из них — свои воспоминания и свое вос-
приятие СВОЕЙ войны. Какие это вос-
поминания и восприятия — об этом го-
ворят герои спектакля «У войны не жен-

В НАШЕМ СЕРДЦЕ — НАВСЕГДА

ское лицо» — и мужчины, и женщины. 
Вот — один из мужских монологов: 

- Мы словно в плену мужских пред-
ставлений о войне: как — женщина! 
убивала! Но разве это женское дело 
— убивать! И потому взгляд на войну 
женскими глазами — это так страш-
но! Судя по их рассказам. у войны и в 

самом деле совершенно другое лицо, 
уж никак не женское.

И затем одна за другой следуют сцен-
ки с участием женщин, их бесхитростные 
и простенькие, но оттого еще более тра-
гичные рассказы об ИХ войне… 

Надо же случиться такому жуткому 

совпадению: последний школьный зво-
нок, этот чудесный и, как писал поэт, ды-
шащий тишиной, напоенный запахами ду-
шистой сирени, выпускной вечер — и пер-
вые взрывы Великой Отечественной во-
йны. Первые смелые, отчаянные визиты 
в переполненные народом военкоматы и 
настойчивые просьбы взять их, выпускниц 

средних школ, немедленно, 
тут же, на войну, которая, 
как тогда думали, продлит-
ся ну максимум месяц-два. 
А ведь чтобы участвовать 
в столь страшном действе, 
надо так многому научить-
ся, в том числе преодоле-
вать страх и ужас, беспре-
кословно выполнять прика-
зы, работать тяжело и мно-
го, держать свои чувства и 
эмоции в кулаке… 

ВОЕВАЛИ НАРАВНЕ
С МУЖЧИНАМИ

И вот она — война: 
самый страшный первый 
бой, неимоверно тяже-
лые будни на передовой, 
куда так стремились по-
пасть девчонки, и в мед-
санбате, где всегда ря-

дом — смерть, страх и ужас, тяжелая не-
скончаемая работа. Женщины наравне с 
мужчинами ходили в атаки и в разведку, 
были радистками, санинструкторами и 
санитарками, командирами эскадрилий, 
подпольщицами… 

МИТИНГ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ КРЫМА

18 мая в центре 
поселка состоялся 
траурный митинг, по-
священный Дню па-
мяти жертв депортации народов Крыма. 

В 1944 году, именно в этот майский 
день, на рассвете, началась основная опе-
рация по выселению из Крыма крымских та-
тар, греков, болгар, немцев, армян и других 
народов полуострова в Среднюю Азию и на 
Урал: депортации подверглись народы 61-й 
национальности, более 190 
тысяч человек. 

Участники митинга — 
крымские татары, жители рай-
она и поселка — осудили при-
нудительное, незаконное вы-
селение народов Крыма, на-
звали 18 мая 1944 года скорб-
ной датой. Главный имам Чер-
номорского района Леман Аб-
дураманов прочитал молитву 
в память о жертвах депорта-
ции. Голубая ленточка на гру-
ди у собравшихся на митинг 
стала символом скорби…

Подобная трагедия не 
должна повториться. Нам 
нужно извлечь уроки истории и приложить 
все усилия для сохранения мира и уваже-
ния традиций каждого народа, прожива-
ющего в Республике Крым. Об этом гово-
рили в своих выступлениях глава муници-
пального образования Черноморский рай-

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)

он Алексей Михайловский и глава адми-
нистрации Черноморского района Людми-
ла Глушко. Важно, чтобы эта дата не разъ-
единяла народы, а, наоборот, объединяла 
— чтобы наши дети и внуки жили в мире 
и согласии. После воссоединения Кры-
ма с Россией Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин подписал дол-
гожданный Указ «О мерах по реабилита-
ции армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрожде-
ния и развития», тем самым восстановив 

историческую спра-
ведливость.

О том, как всего 
за одну ночь опусте-

ли тысячи домов крымских сел и городов, 
рассказал участник митинга — очевидец тех 
страшных событий Айдер Алиев: «Крым-
ские татары воевали в одном строю бок о 
бок с солдатами других национальностей. 
Больно осознавать, что пока они были на 
фронте, их жены, матери и дети подвер-

глись депортации. Около 40 
процентов женщин, стари-
ков и детей не перенесли все 
тяготы насильственного пе-
реселения. Но трудолюби-
вый, мужественный крымско-
татарский народ многие 
годы боролся и надеялся на 
возвращение домой. Сегод-
ня народы Крыма живут вме-
сте под мирным небом — му-
дрость народов не позволила 
провокаторам в 2014 году раз-
жечь огонь ненависти».

Участники митинга мину-
той молчания почтили память 
невинных жертв депортации, 

умерших от голода, болезней и душевных 
переживаний; затем возложили цветы к ме-
мориальному камню, заложенному в центре 
поселка в память о жертвах депортации.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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ЗДЕСЬ ЛЮДИ 
СОВСЕМ НЕПРОСТЫЕ — 

ВЕЛИКОЙ ДУШИ И ТЕПЛА

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

БИБЛИОТЕКАРЬ.
ЭТО НЕ ПРИЗВАНИЕ — 

ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Дорогие чита-

тели, все мы знаем, 
что 27 мая отмеча-
ется Всероссийский 
день библиотек. 

Этот знамена-
тельный день явля-
ется профессиональ-
ным праздником всех 
библиотекарей Рос-
сии. Дата выбрана не 
случайно, ведь имен-
но в этот день осно-
вана первая государ-
ственная общедоступ-
ная библиотека Рос-
сии, которая сейчас 
носит название «Рос-
сийская националь-
ная библиотека». 

Сегодня мне хо-
чется рассказать вам 
о человеке, который 

15 мая исполнилось 150 лет со дня образования Общероссий-
ской общественной организации «Российский Красный Крест». Ста-
рейшая в нашей стране благотворительная организация сыграла 
важную роль в процессе зарождения и развития гуманитарной ми-
лосердной деятельности.

Указом Императора Российского Александра II в 1867 году был 
утвержден Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах»; 
Общество позже было переименовано в «Российское общество Крас-
ного Креста». Оно оказывало медицинскую помощь раненым во время 
войн; пострадавшим от землетрясений, пожаров, наводнений, от голода, 
вспышек чумы, холеры и дифтерита; помогало инвалидам войны; строи-
ло детские приюты; занималось решением проблем беженцев.

Российский Красный Крест — общественная благотворительная ор-
ганизация, участник международного Движения Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, объединяющего в своих рядах более 500 миллионов 
человек в 181 стране мира. Добровольцы Красного Креста по зову серд-
ца спешат на помощь к тем, кто страдает от голода и болезней, лишений 
и нужды, от социальной несправедливости, человеческой жестокости и 
разрушительных сил природы.

В этот день председатель Черноморского местного отделения Россий-
ского Красного Креста Ольга Демедюк принимала поздравления от своих по-
допечных — пенсионеров, инвалидов, ветеранов, а также от вынужденных 
переселенцев с юго-востока Украины. Кто-то звонил по телефону, а несколь-
ко семей беженцев пришли поздравить Ольгу Анатольевну лично. Был ор-
ганизован сладкий стол, пили чай, и все вместе вспоминали 2014 год, нача-
ло войны на Донбассе. Сегодня они в который раз благодарят Российский 
Красный Крест и его сотрудников в Крыму за оказанную помощь в расселе-
нии, обеспечении продуктами и вещами, а еще — за мирную жизнь их детей. 

 Как доказательство, одна из семей беженцев пришла с маленькой доче-
рью, которая родилась уже в мирном Крыму, в Черноморском родильном отде-
лении: здесь она подросла, научилась ходить и говорить, при встрече с Ольгой 
Анатольевной малышка обнимает ее и шепчет не ушко: «Моя бабушка».

По словам Ольги Анатольевны, Черноморское местное отделение Рос-
сийского Красного Креста оказывает помощь всем нуждающимся жителям 
района, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой областей. Работает 
программа «Помощь временным переселенцам с юго-востока Украины», со-
гласно которой около 320 семей в районе получают ежемесячно гуманитар-
ную помощь в виде продовольственных и гигиенических наборов. Количество 
беженцев постоянно меняется, в зависимости от обстановки на Донбассе.

Поздравить председателя местного отделения Российского Красного 
Креста Ольгу Демедюк и сотрудников пришли также директор Центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черномор-
ского района Яна Маркова и ее заместитель Татьяна Сергиенко. Своей колле-
ге они пожелали добра, терпения и успехов в таком трудном, но важном деле.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

НИ ОДНА ПОБЕДА НЕ ДОБЫВАЕТСЯ БЕЗ ЖЕНЩИН
В НАШЕМ СЕРДЦЕ — НАВСЕГДА

Красивые, трогательные сценки, 
когда девушки-фронтовички расска-
зывают о своих боевых буд-
нях, поют задорные частушки 
(«Дали немцу по башке — по-
лучи, фашист, гранату!»), об-
суждают Приказ номер 227 
«Ни шагу назад!», горюют по 
поводу ранений и гибели бо-
евых подруг («Теряем таких 
девчонок!»), восторгаются ред-
кими минутами затишья и кра-
сотой родной природы. И реф-
реном звучит: «Как хочется 
жить! Красота-то какая, а 
там, за нами, — Родина…».

1418 дней и ночей длилась 
та страшная война, и всё это 
время, день в день, шагали по 
фронтовым дорогам женщины, 
практически во всех боевых ча-
стях и соединениях внося свою лепту в 
общую победу — Великую Победу. Они 

стремились попасть на фронт, участво-
вали в борьбе в глубоком тылу агрессо-
ра, трудились на полях и в шахтах, на во-

енных заводах — повсюду, заменив муж-
чин или рядом с ними. И хотя действи-

тельно у войны не женское лицо, ведь 
миссия женщины — быть продолжатель-
ницей рода человеческого, давать жизнь 

человеку, а не отбирать её, в на-
шей стране женщины были и ря-
дом с мужчинами, и вместо них, 
если было необходимо, то есть 
добывали Победу все вместе. 

Их подвиги бессмертны. Но 
вот ведь что: далеко не все со-
временные дети знают о войне то, 
что должны знать, и не случайно 
на нашей, бывшей советской зем-
ле, на Украине, проросло семя са-
мого настоящего фашизма, про-
должающего своё черное гнус-
ное дело. А потому надо снова и 
снова вспоминать и напоминать 
о том, как это было, — война. И 
женщины на войне…

И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ
ПРОБУЖДЕНЫ

Спектакль по сценарию руководите-
ля театра-студии «Родник» А.А. Кулиш 

ею же и поставлен. Использовалась инс-
ценировка Владимира Белоусова по мо-
тивам документальной повести Свет-
ланы Алексиевич «У войны не женское 
лицо» и стихи поэта-фронтовика Эдуар-
да Асадова. В спектакле заняты арти-
сты: Людмила и Эдуард Соловьевы, обе 
Нины Антоновы, Юрий Коротин, Анато-
лий Кулиш, Альбина Решетова, Любовь 
Головина и другие — большая часть 
труппы. Играли все они с подъемом и во-
одушевлением, как требуют того и высо-
кая тема, и глубокое содержание спекта-
кля. Не совсем обычным было и оконча-
ние действа: в холле по выходе из зри-
тельного зала перед публикой предста-
ло выложенное горящими свечами за-
ветное слово: ПОБЕДА. 

Взволнованными и притихшими 
покидали спектакль зрители, проник-
шиеся глубоким духовным смыслом 
представления… 

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

много лет работал библиотекарем в Черноморском районе, в селе 
Громово, — о Ларисе Петровне Конопацкой. 

В далеком 1985 году пришла Лариса Петровна в нашу сельскую 
библиотеку, работала здесь более 20 лет. За эти годы она прекрас-
но изучила свой книжный фонд, который насчитывал более 17 ты-
сяч экземпляров и, как говорится, могла с закрытыми глазами найти 
«синенькую» или «красненькую» книжечку. Ведь порою именно та-
кие книжки спрашивают читатели, позабыв автора и название. 

Все библиотечные мероприятия, которые проводила Лариса 
Петровна, проходили на ура. Библиотекарь воспитывает у подрас-
тающего поколения культуру чтения, учит осмысленному восприя-
тию печатного слова, текста, чтобы реализовать заложенные в ли-
тературе развивающие возможности, приобщить детей с ранних лет 
к чтению, к библиотеке. 

Не одно поколение ребят приходило в библиотеку за книгой, где 
наша героиня  каждому уделяла внимание, расспрашивала, кого и 
что интересует, о чем или о ком дети любят читать. Быть сеятелем 
разумного и стараться, чтобы наше слово попало в чистые детские 
души и наши дети росли истинными патриотами своей Родины, сво-
его края, русского духа, любили и понимали всю красоту русского 
языка и литературы — это всегда была главная задача в работе с 
детьми Ларисы Петровны. Это взрослые могут прочесть книжку се-
годня или через месяц — разница невелика, в детстве же счет вре-
мени ведется иначе, тут каждый день — открытие. И потому хоро-
шая, вовремя прочитанная книга может иногда решить судьбу чело-
века, определить его идеалы на всю жизнь. 

Работа настоящего библиотекаря — это не столько призвание, 
сколько состояние души. Наша Лариса Петровна в этом смысле — 
идеал. Она по-настоящему интеллигентна и деликатна; проводя жизнь 
рядом с великими людьми и великими событиями, никогда не показы-
вала собственную значимость, оставаясь скромным человеком. 

Хочется сказать вам, Лариса Петровна, огромное спасибо за 
ваш труд, за то, что вы сберегли и передали величайшее достоя-
ние — КНИГИ. Спасибо вам огромное за благородное дело, которо-
му вы посвятили свою жизнь!

Дорогие наши библиотекари, сегодня, в преддверии Всероссий-
ского дня библиотек, желаю вам интеллигентных читателей, кото-
рые с трепетом и любовью будут относиться и к книгам, и к чтению.

Ольга КЛИМЕНКО,
библиотекарь 

Громовской библиотеки-филиала № 1

18 МАЯ —
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ

Ежегодно 18 мая представители му-
зейного сообщества во всем мире отме-
чают свой профессиональный праздник, 
цели которого — привлечение внимания 
к проблемам сохранения музейных цен-
ностей, увеличение возможностей досту-
па более широкого круга людей к знаком-
ству с экспозициями, оказание всесторон-
ней поддержки деятельности музеев.

Крым справедливо называют музе-
ем под открытым небом. Его дворцы, ар-
хеологические памятники, богатейшие 
музейные фонды являются сокровищни-
цей мирового уровня. В Крыму создана 
музейная сеть, включающая в себя госу-
дарственные и муниципальные музеи. В 
них внедряется передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт раскрытия науч-
ного, коллекционного и информационного 
потенциала. Крымские музеи интегриро-
ваны в культурное пространство Россий-
ской Федерации.

Дорогие работники музеев!
Желаем вам новых 

идей, успешных проектов 
и благодарных посетителей!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым
Этот праздник объединяет настоящих 

профессионалов и всех, кто любит и ценит 
историю, бережно хранит богатейшее на-
следие родного края и всей страны.

Неоценим вклад музейных работни-
ков в сохранение культурного наследия на-
шей многонациональной страны, возрожде-
ние духовно-нравственных ценностей, фор-
мирование патриотизма и гражданственно-
сти. Вы по крупицам собираете уникаль-
ные исторические материалы, предметы 
материальной культуры, ведете большую 
научно-исследовательскую работу. 

Благодаря вашему самоотверженному 
и кропотливому труду жители и гости райо-
на, а также Республики имеют возможность 
познакомиться с уникальными экспоната-
ми и лучшими образцами художественно-
го творчества, с историей развития райо-
на. Вы помогаете поддерживать духовную 
связь между прошлым и будущим. 

Уважаемые работники 
и ветераны музея-заповедника 

«Калос Лимен»!
Искренне поздравляем вас 

с Международным днем музеев 
и желаем вам крепкого здоровья 

на долгие годы, 
счастья, благополучия 
и новых достижений 

в повседневной творческой работе.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                                                                                
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«А ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА»
Поэзия, в том числе песенная, 

в военные годы была очень попу-
лярна. Именно поэзия выражала 
потребность людей в правде, без 
которой невозможно чувство от-
ветственности за свою страну. 

Поэты чувствовали эту ответ-
ственность особенно остро. 940 из 
них ушли на фронт, и почти полови-
на — 417 — не вернулись.

На фронте они были не толь-
ко военными кор-
респондентами, но 
и рабочими вой-
ны: артиллериста-
ми, пехотинцами, 
танкистами, лёт-
чиками, моряка-
ми. Умирали от го-
лода в блокадном 
Ленинграде, от ран 
— в военных го-
спиталях. Поэзия 
была необходима 
как на фронте, так 
и в тылу, ведь она 
обращалась к ду-
шам людей, вселяла веру в побе-
ду. Она не боялась правды, даже 
горькой и жестокой. Уже на третий 
день войны поэт Василий Лебедев-
Кумач написал стихи, ставшие пес-
ней — символом единства наро-
да в борьбе с врагом, «Священная  
война». Эта песня пробуждала дух 
патриотизма, поднимала народ на 

ТАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

САМАЯ ТРАГИЧЕСКАЯ 
И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ДАТА
9 мая 1945 года… Все даль-

ше от нас эта дата, но мы пом-
ним, какой ценой досталась на-
шим дедам и прадедам эта ве-
ликая Победа.

Традиционно в селе Дале-
ком работники местного Дома 
культуры провели торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное празднованию Дня Побе-
ды. В этот раз собралось до-
статочное количество жителей 
села, чтобы отметить 72-ю го-
довщину Великой Победы, от-
дать дань уважения тем, кто 
пережил тяготы и лишения Ве-
ликой Отечественной войны.

На празднике присутствова-
ли  почетные гости, в том чис-

ле воины-интернационалисты: 
С.Н. Булдаков, Вагит Хатип, А.В. 
Хоменко, Г.Н. Казмирчук, вдова 
воина-интернационалиста Асие 
Усеиновна Мушиева, глава Да-
лековского сельского поселения 
И.В. Апанасюк, а также учащие-
ся  местной средней школы, вос-
питанники детского сада «Па-
рус», жители села.

Работники Дома культу-
ры совместно с жителями села  
подготовили торжественное ме-
роприятие, участие в котором 
приняли вокальные группы «Ба-
рон» и «Морской бриз», вокаль-
ный коллектив «Белая черёму-
ха», подарившие свои прекрас-

...СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Победа в Великой Отече-

ственной войне —  подвиг и 
слава нашего народа. День По-
беды неизменно остается все-
ми любимым, дорогим, трагич-
ным, скорбным, но в то же вре-
мя светлым праздником. 

С целью расширения знаний 
об истории нашей Родины, нрав-
ственного и патриотического вос-
питания детей-дошкольников в 
преддверии 9 Мая в детском саду 
«Парус» прошли мероприятия, 
посвященные Дню Победы.

Еще за несколько дней до 
праздника педагоги детского сада 
украсили учреждение плакатами, 
подготовленными вместе с вос-
питанниками. Совместно с роди-
телями ребята подготовительной 
группы нарисовали портреты сво-

ные музыкальные композиции 
благодарным слушателям.

Школьники тоже подготови-
ли вокальные композиции и вы-
разительное чтение стихотворе-
ний о войне. Шестиклассница Ка-
ролина Анистратова, например, с 
большим чувством, выразитель-
но прочла стихотворение Алексея 
Решетова «Хозяйка маков».

Воспитанники детского сада 
«Парус» под руководством вос-
питателя Л.У. Балабановой и му-
зыкального руководителя К.В. 
Стволовой подготовили и испол-
нили трогательный танец «Си-
ний платочек».

 В день празднования 72-й 
годовщины Великой Победы да-

лековские школьники и жите-
ли села участвовали в шествии 
Бессмертного полка.

По окончании концерта с по-
здравлениями и пожеланиями 
землякам мира, благополучия 
и успехов выступила глава Да-
лёковского сельского поселения 
И.В. Апанасюк. А затем гостей 
праздника угощали кашей из по-
левой кухни; кашу приготовили 
члены Народного ополчения — 
народной дружины Далековского 
сельского поселения при помощи 
работников обществ с ограничен-
ной ответственностью «Винал-
Люкс» и «Колос».

Е. НЕВЕЛЬСКАЯ 

защиту Родины, призывала каждого 
к ответственности за судьбу страны.

Песня! Как много она значит в 
жизни каждого из нас, в судьбе всей 
страны. Песня была участницей 
многих великих свершений, в том 
числе — военных подвигов на полях 
сражений и в глубоком тылу.

Песни Великой Отечественной 
войны — ярчайшая страница духов-
ного богатства советского народа, су-

мевшего в грозный час смертельной 
опасности не только выстоять в бит-
вах с вероломным врагом, но и отраз-
ить в художественных образах поэзии 
и музыки надежды, несокрушимый 
оптимизм и глубокую веру в победу.

5 мая Кировская библиотека 
пригласила на свое праздничное ме-
роприятие  посетителей Кировско-

го отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Для них была подготовлена 
литературно-музыкальная компози-
ция «А песня тоже воевала». Про-
читаны стихотворения Мусы Джали-
ля «Варварство», Юлии Друниной «И 
откуда берутся вдруг силы», Иосифа 
Уткина «Ты пишешь письмо мне». В 
исполнении вокальной группы «Ка-
лина» прозвучали песни «Ты ждёшь, 

Лизавета», «Катю-
ша», а Елена Гу-
стайтис исполнила 
песню собственно-
го сочинения. 

...72 года про-
шло после окон-
чания войны. Все 
меньше остает-
ся в живых тех, 
кто ковал Великую 
Победу. Последу-
ющие поколения 
воздают должное 
мужеству, героиз-
му и стойкости за-

щитников Отечества, это нашло от-
ражение и в песнях — свидетелях 
тех героических лет. Вот такие пес-
ни, помогавшие воевать и побеж-
дать, звучали в нашей библиотеке.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь первой категории

Кировской библиотеки-
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их прадедов — участников Вели-
кой Отечественной войны. Также  
в каждой возрастной группе были 
проведены тематические беседы 
на военную тему.

Итогом празднования вели-
кого Дня Победы стал утрен-
ник «Праздник со слезами на 
глазах», который прошел 5 
мая.  На праздновании почет-
ными гостями сотрудников и 
воспитанников были воины-
интернационалисты. Дети с 
восхищением смотрели на до-
рогих гостей и их награды и с 
удовольствием танцевали, чи-
тали стихи, слушали и испол-
няли песни военной тематики, о 
мире, о дружбе. Самые малень-
кие участники праздника пора-
довали всех знаменитой пес-

ней «Катюша». А каким задор-
ным был танец «Яблочко», ко-
торый подготовили воспитан-
ники средней группы. Глядя на 
танец под песню «Синий пла-
точек», исполненный воспитан-
никами старшей группы, многие 
взрослые смахнули слезу. 

В завершение утренника, 
чётко чеканя шаг, строем прош-
ли десантники — воспитанники 
подготовительной группы со сво-
им командиром. Итогом празд-
нования стало торжественное 
возложение всеми участниками 
утренника, в том числе воинами-
интернационалистами цветов 
к памятнику погибшим воинам-
землякам.

Т. СУЛЕЙМАНОВА.
 Детский сад «Парус»

ЛИХИЕ ЛЮДИ ВЫШЛИ НА ОХОТУ
Стартовал новый курортный сезон. 

К теплому морю поехали отдыхающие. И 
не только... В летний период традицион-
но активизируются мошенники всех ма-
стей, совмещают, так сказать, «полезное» 
с «приятным». 

Фантазии нечистых на руку людишек 
нет предела. Их изощренные умы изобрета-
ют все новые и новые способы отъема денег 
у населения, а это, как показывает практи-
ка, вовсе необязательно: наши доверчивые 
граждане попадаются и на старые уловки. 

Так, пару недель назад в селе Киров-
ском пожилая женщина лишилась значи-
тельной суммы денег. Схема, которую ис-
пользовал мошенник, стара, как мир, но, 
как выясняется, работает она «исправно». 

В дверь к бабушке постучались. Она от-
крыла. На пороге стоял гражданин, по описа-
ниям цыганской наружности, с сумкой, пол-
ной всякой всячины, которой обычно торгу-
ют распространители разнообразных «само-
затачивающихся» ножей, «противопотных» 
носков и прочей дребедени. 

Бабушке приглянулся как раз набор но-
жей. Цена товара «кусалась» — несколько 
тысяч рублей, но ее это не остановило: она 
решила их приобрести в подарок. Не думая 
об элементарной осторожности, прямо при 
«продавце» бабуля достала из-под матра-
са конверт и вынула оттуда пятитысячную 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

купюру. Мужичка, как водится при подобном 
развитии событий, тут же разобрала жаж-
да. Добрая женщина отправилась в кухню за 
стаканом воды, оставив «продавца» наеди-
не с ценным матрасом. А когда она верну-
лась, «продавца» уже и след простыл. И де-
нег, разуме-
ется, тоже. 
Нет, этот 
« д о б р ы й 
ч е л о в е к » 
не обчи-
стил бабуш-
ку полно-
стью. Оста-
вил мело-
чевку «на 
хлеб». Но 
зато при-
хватил мо-
бильный те-
лефон. 

В поли-
цию женщи-
на обрати-
лась не сразу — не с чего было позвонить…

Несколько дней назад «сработала» 
еще одна старая мошенническая схема. В 
районе улицы Южной к одной из житель-
ниц Черноморского подошли две дамы, так-
же, предположительно, цыганской наружно-

сти. Они представились работницами банка 
РНКБ и поведали женщине, что банк пред-
лагает гражданам открыть депозиты на 
очень привлекательных условиях — под 35 
процентов годовых. Открыть депозит мож-
но прямо здесь, на месте, причем по откры-

тию тут же 
п о л у ч и т ь 
некоторый 
п р о ц е н т . 
Пока жен-
щина раз-
думывала, 
к «банкир-
шам» подо-
шла якобы 
«клиентка» 
банка, кото-
рая ранее 
уже откры-
ла такой 
д е п о з и т . 
Она спро-
сила, скоро 
ли ей полу-

чать причитающиеся проценты. «Работни-
цы банка» тут же «отслюнявили» «клиент-
ке» определенную сумму денег. Сомнения 
потенциальной клиентки мгновенно раз-
веялись. Она вынесла из дома сбереже-
ния и вручила их «банкиршам». Те, в свою 

очередь, извинились, что не предупреди-
ли потенциальную клиентку, чтобы заод-
но с деньгами она прихватила и паспорт, 
— он нужен для заполнения всех необхо-
димых документов. Та, разумеется, поспе-
шила домой... 

Думаю, вы уже догадались — никто по 
возвращению у подъезда ее не ждал…

Уважаемые жители Черноморского рай-
она! Хочется спросить: доколе?! Доколе вы 
будете собственными руками отдавать кров-
но заработанные кому ни попадя? Где это 
видано, чтобы депозиты открывали на ла-
вочке у подъезда? Почему не смутила вели-
чина процентов? Почему вы храните нема-
лые суммы в матрасах — вопрос второй, но 
зачем при незнакомых людях демонстриро-
вать местонахождение своих тайников? 

Обращаемся к детям и внукам по-
жилых людей: навещайте почаще сво-
их родственников, зачастую они идут на 
контакт с незнакомыми людьми от не-
достатка внимания. Объясняйте им, что 
нельзя впускать в дом посторонних! И, 
конечно, если противоправные действия 
уже произошли, немедля обращайтесь в 
полицию. Чем меньше времени прошло с 
момента совершения преступления, тем 
больше вероятность раскрытия его по го-
рячим следам.

Юлия ЗАВЬЯЛОВА



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      20.05.2017  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0790 Тираж 1300

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации 

№ 1159102008010, выдано 5.01.2015 г.Главный редактор Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА

Издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена договорная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

г. Симферополь

У С Л У Г И :

В А К А Н С И И :

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
Алла Ефимовна РЕУТЕНКО,

Раиса Игнатьевна ВАСИЛЕНКО,
Галина Филипповна БАЙБАРЗА,
Раиса Николаевна ТИМОШЕНКО,

Людмила Алексеевна НИКУЛЬШИНА,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

♦ Отделу судебных приставов по Черноморскому району ТРЕБУЮТСЯ: судебный 
пристав-исполнитель; судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (охрана суда и судебного пристава-исполнителя). Обращаться по 
адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 4. Телефон:  91-354.

♦ ПРИЦЕП 2-осный для легкового автомобиля. Телефон: +7-978-012-33-75;
♦ УЧАСТОК в СТО «Таврия». Телефон: +7-978-012-33-75.

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                  № 359

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

П Р О Д А Ю :

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный ат-
тестат № 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 90:14:090101:1694, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, СОК Мечта-1 снт, 
снт СОК Мечта-1, уч 437, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шеменко Алексей Иванович, контактный 
тел.+7(928)207-63-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Юж-
ная, 56-А, ТК «Южный», оф. 7, 08.06.2017 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Юж-
ный», оф. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.05.2017 г. 
по 08.06.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. 
Южная, 56-А, ТК «Южный», оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 90:14:090101: Республика Крым, Черноморский р-н, с Ново-
сельское, снт СОК Мечта-1, уч 436; 90:14:090101:2038 - Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 362; 90:14:090101:185 - Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уча-
сток № 438.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА —
НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Благодаря средствам материнско-

го капитала  146  семей Черноморско-
го района   улучшили свои  жилищные 
условия. 

Из них 29 семей частично или полно-
стью погасили материнским капиталом 
жилищные кредиты, еще 117 семей улуч-
шили жилищные условия без привлече-
ния кредитных средств.

Улучшение жилищных условий 
остается самым популярным направ-
лением расходования средств мате-
ринского капитала в нашем районе: 
на его долю приходится 67 процентов  
заявлений.

Помимо этого, управление Пенси-
онного фонда в Черноморском районе 
(межрайонное) приняло от владельцев 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

сертификатов на материнский капитал 72 
заявления на обучение детей.

В прошлом году к трем основным на-
правлениям расходования материнского 
капитала добавилось еще одно — соци-
альная адаптация и интеграция в обще-
ство детей-инвалидов. 

За два года действия в Республике 
Крым программы материнского капитала  
1797 семей, проживающих в Черномор-
ском районе,  получили   сертификаты на 
материнский семейный капитал, 12 про-
центов семей уже полностью распоряди-
лись его средствами.

В этом году размер материнского капи-
тала составляет 453 026 рублей. 

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник  управления 

22 мая в храме святых и праведных Захария и Елисаветы 
проводится празднование Святителя Николая Чудотворца Мирликийского 

(перенесение его мощей в г. Бари).
В 8:00 состоится Божественная литургия.

 Приходской совет

О СРЕДСТВАХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ

Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11 апреля 2017 
года № 200 утвержден Порядок расхо-
дования средств бюджета Республи-
ки Крым по возврату денежных средств 
взыскателям-физическим лицам, явля-
ющимся гражданами Российской Феде-
рации, — средств, поступивших до 18 
марта 2014 года на депозитные сче-
та отделов Государственной исполни-
тельной службы Главного управления 
юстиции Министерства юстиции Укра-
ины Автономной Республики Крым (да-
лее — Порядок).

Порядок предусматривает:
- возврат залоговых сумм осущест-

вляется Министерством финансов Ре-
спублики Крым в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Мини-
стерству Законом Республики Крым от 28 
декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 «О 
бюджете Республики Крым на 2017 год», 
и в соответствии с реестром взыскате-
лей, представленным Управлением Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Республике Крым;

- сумма денежных средств, подлежа-
щих возврату, определяется в валюте Рос-
сийской Федерации по официальному кур-
су, установленному Банком России на 18 
марта 2014 года;

- для осуществления возврата денеж-
ных средств взыскатель не позднее 15 де-
кабря 2017 года представляет в Министер-
ство финансов: заявление по установлен-
ной форме; справку, выданную Управлени-
ем Федеральной службы судебных приста-
вов по Республике Крым или его террито-

ОФИЦИАЛЬНО

риальным подразделением по установлен-
ной форме; копию паспорта с предъявле-
нием его оригинала для подтверждения 
личности заявителя-взыскателя; реквизи-
ты счета взыскателя, выданные структур-
ным подразделением банка;

- при условии представления в Мини-
стерство финансов Республики Крым пол-
ного пакета документов общий срок прове-
дения возврата с момента его регистрации 
составляет 13 рабочих дней;

- действие порядка не распространя-
ется на возврат судебных издержек.

С целью всестороннего информиро-
вания граждан специалистами Министер-
ства финансов Республики Крым проведе-
ны следующие мероприятия:

- на сайте Министерства финансов Ре-
спублики Крым создан раздел «Возврат за-
логовых средств со счетов ОГИСов», в ко-
тором размещены: Порядок, схема прове-
дения возврата, перечень документов для 
проведения возврата, образцы заявления 
и справки.

Консультации по вопросам возвра-
та залоговых сумм проводятся специали-
стами отдела финансового мониторин-
га и внутреннего контроля Министерства 
финансов Республики Крым ежеднев-
но, с 9:30 до 17:30, а также по телефону 
+7(3652) 24-95-10. Личный прием граждан 
проводится по адресу: г. Симферополь, ул. 
А.Невского, 4, Министерство финансов Ре-
спублики Крым, каб. № 102.

Прием документов на возврат средств 
осуществляется по адресу: г. Симферо-
поль, ул. А.Невского, 4, Министерство фи-
нансов Республики Крым, каб. № 115. 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРО-

ВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВА-
КАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского 
района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования;
3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или 

стажа по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской 
Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного само-
управления, основ управления,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 13 июня 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают 

следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для от-

каза в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.


