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Итак, долгожданное настоящее 
знойное лето наступило! А с ним при-
шел и пляжный сезон. Конечно, самые 
отчаянные и смелые давно уже купа-
лись и загорали, пренебрегая непо-
годой и температурой воды и воздуха 
ниже привычной и комфортной. Но вот 
сейчас, в последних числах июня, все 
«атрибуты» по-настоящему летнего от-
дыха и оздоровления налицо: и солнце, 
и море, и воздух, и пляжный песо-
чек — всё это так и зазывает на ку-
рортное, «отпускное» времяпрепро-
вождение. И обойти вниманием это 
обстоятельство мы, разумеется, ни-
как не могли — в среду отправились 
на наш, Черноморский центральный 
пляж разузнать, чем же он нынеш-
ним летом намерен и уже начал при-
влекать туристов, отдыхающих, да и 
самих черноморцев.

Чтобы получить четкое пред-
ставление о том, чем сейчас рас-
полагает пляж, что делается на 
нем для поддержания необходимо-
го уровня сервиса и содержания в 
соответствии с предъявляемыми к 
такого рода объектам требовани-
ями, первым делом обращаемся к 
индивидуальному предпринима-
телю, в обслуживании у которого 
находится центральный пляж по-
селка Черноморского, к пользователю 
пляжа А.В. СЕРЕБРЕНИКОВУ.

- Андрей Валентинович, ясно, что 
еще задолго до начала летнего ку-
рортного сезона такие объекты, как 
пляж, должны проходить целую си-
стему процедур разрешающего харак-
тера: обследования, проверки, сдача 
определенных анализов, проб и так 
далее, не так ли?

- Совершенно верно. Показываю 
вам документы. Заключение с выводом: 
пляж для эксплуатации пригоден. Ли-
цензии и акт на водолазное обследова-
ние.Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение с результатами соответствую-
щих проб и анализов. Договоры на вы-
воз ТБО, на подключение к системе во-
доснабжения душевых. Трудовые дого-
воры. И так далее, целая увесистая пап-
ка необходимых документов.

- Понятно. Теперь давайте прой-
демся по пляжу, посмотрим то, что там 
имеется для комфортного отдыха.

- Хорошо, давайте посмотрим. Начну 
с того, что общая протяженность нашего 
пляжа — около тысячи погонных метров. 
Пляж у моря с хорошо прогревающимся, 
постепенно углубляющимся дном и мел-
ким песком, что очень комфортно для от-
дыха, особенно с маленькими детьми. 
Главное — безопасность отдыхающих. По-
этому в штате сотрудников, состоящем из 
двенадцати человек, восемь — матросы-
спасатели, которые дежурят здесь регу-
лярно, посменно. Имеются 12 спасатель-
ных кругов. Перед началом курортного се-
зона дно морской акватории бухты было 
тщательно обследовано водолазами на 
предмет его безопасности. Проведена ге-

ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ

неральная уборка пляжа, песок очищен и 
просеян, только с центрального пляжа вы-
везено полторы тонны разного мусора, а 
со всего пляжа — около трех тонн. Сейчас 
песок тоже регулярно, раз в неделю, очи-
щается, специальная машина его просеи-
вает. Для мелкого мусора имеются урны в 
достаточном количестве. Весь день за чи-
стотой следит ответственная работница.

- У вас тут под каждым навесом 
помещены таблички: запрещено ку-
рить, употреблять спиртное. Эти тре-

бования соблюдаются?
- Безусловно. Порядок поддержива-

ется постоянно. Вечерами полицейские в 
составе 6-8 человек осуществляют патру-
лирование.

- То, что бросается в глаза, едва сту-
пишь на пляж, — навесы, грибочки и 

прочие необходимые здесь атрибуты.
- Если оперировать цифрами, то это 

— многие десятки объектов. Всего десять 
раздевалок, все — новые, 26 зонтов на 
одной половине пляжа и 24 — на другой. 
Действуют душевые. Будут установлены 
кулера с питьевой водой — в жару это так 
необходимо.

- В сравнении с тем, каким был 
наш центральный пляж еще несколь-
ко лет назад, перемены — разитель-

ные. Вот у главного входа вижу стенд 
с разнообразной необходимой отды-
хающим информацией. Заметила — 
имеются камеры видеонаблюдения. 
Не видать ни поблизости, ни в от-
далении продавцов всякой всячины 
съедобной (и не очень).

- Вы совершенно верно отметили 
это: любая стихийная торговля запре-
щена во избежание отравлений, забо-
леваний и тому подобных неприятно-
стей. Если кто-то захочет поесть — ря-

дом находятся торговые точки, кото-
рые предлагают еду, мороженое, вы-
печку, все что угодно, в цивилизован-
ном виде и нормальных условиях, а не 
что-то, изжаренное или засушенное в 
кустарных и, как правило, антисани-
тарных условиях.

- Считаю одним из необходимых 
условий обеспечения безопасности 
пребывания на пляже наличие меди-
цинской службы.

- И медицинский работник действи-
тельно имеется: в медсанчасти на спаса-
тельной станции уже 15 лет бессменно ра-
ботает опытный медработник.

- Совершенно понятно: Черноморский 
пляж, начав работу в очередном курорт-
ном сезоне, к приему отдыхающих готов.

В ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ЕДЕМ ОХОТНО

Нынешним летом поселковый пляж в 
бухте Узкой, протяженностью 955 метров, 
встречает отдыхающих с грандиозными пе-
ременами: чистейший песочек, просеянный 
уже не один раз пляжеуборочной машиной, 
исправные душевые, новые кабинки для пе-
реодевания, навесы от солнца общей пло-
щадью более одной тысячи квадратных ме-
тров, ну и, конечно же, — свежевыкрашен-
ный Ихтиандр, еще с 60-х годов — визит-

ная карточка нашего курортного посел-
ка. Изюминкой пляжа в этом году стали 
разноцветные грибочки, «выросшие» 
вдоль всего морского побережья.

Поделиться своими впечатле-
ниями о нашем пляже, высказать 
конкретные предложения и поже-
лания по его благоустройству, рас-
сказать, «что нравится или, напро-
тив, не нравится» — с такими во-
просами корреспондент «Черно-
морских известий» обратился к от-
дыхающим. 

Виктор, приехавший из Орен-
бурга, отдыхает в Черноморском 
уже 13-й год подряд. Завидев пред-
ставителей прессы, подошел сам. 
Рассказывает:

 - Раньше на этом пляже было очень 
грязно. Сейчас уборка проводится регу-
лярно, три раза в день. Радует чистый 
песок и наличие достаточного количе-

ства раздевалок, теневых навесов и душе-
вых. Есть только одно замечание — отсут-
ствие камеры хранения на пляже. Следую-
щим летом собираюсь приехать снова сюда!

Супруги Иван и Таисия из Санкт-
Петербурга отдыхают в Черноморском 
уже в 4-й раз. Лежа на шезлонгах, охот-
но отвечают на наши вопросы: 

- Нам нравится все — чистое море и 
пляж, а также яркие «шапочки» грибочков 
от солнца!

Семья, Инна и Константин, с двумя 
маленькими дочерями, 2-й год подряд 
приезжают к нам отдыхать из Джанкоя: 

- Здесь все обустроено именно для 
семей с детьми — под навесами можно 
находиться целый день, не опасаясь сол-
нечных ожогов. Вчера были приятно удив-
лены уборке пляжа специальной техни-
кой — за ее работой наблюдали впервые. 
Честно говоря, бывая на других крымских 
пляжах, нигде такого не видели. Конечно, 
обратили внимание и на новые грибочки, 
и на красиво окрашенного Ихтиандра!

Одно из требований к пользовате-
лю (арендатору) пляжа — наличие ин-
формационной таблички, на которой 
указаны название пляжа, фамилия и 
мобильный телефон арендатора, но-
мера телефонов «горячих линий» Чер-
номорского района и колл-центра Ми-
нистерства курортов и туризма Респу-
блики Крым. Теперь каждый желаю-
щий может высказать свои предложе-
ния, замечания, претензии по поводу 
обустройства и работы пляжа.

Материал подготовили 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ, 

Лариса ЛАРИНА
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ
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«ТЫ НА СЕРДЦЕ, КРЫМ, ПОХОЖ ОЧЕРТАНИЕМ СВОИМ»
ВОСПИТЫВАЕМ ГУМАНИСТОВ

«Ты на сердце, Крым, похож очерта-
нием своим». Так и поется в одной из пе-
сен, исполненных на утренниках в двух 
группах в детском саду «Витоша». Глав-
ная тема и основное содержание утрен-
ников — дружба народов, представите-
ли которых населяют наш чудесный по-
луостров, и в самом деле очертаниями 
своими напоминающий сердце. Серд-
це — полное любви, взаимопонимания, 
гуманизма, когда нет места вражде, не-
приязни, недружелюбию. 

Оба утренника проводились в рамках 
недели «Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались». В программе — игры, песни, 
стихи, развлечения народов, проживающих в 
Крыму либо в соседних с нами странах. Ор-
ганизаторы мероприятий сумели объемные 
и серьезные понятия, сложные для воспри-
ятия детей дошкольного возраста, преподне-
сти в простой и доходчивой форме — в фор-
ме веселой непринужденной игры и забав-
ных физических упражнений.

 Как это было? Музыкальный руководи-
тель Ирина Николаевна Мануковская вклю-
чает запись музыкального произведения, а 

детки должны угадать, какому народу эта 
музыка принадлежит. Угадать сложно, нуж-
на подсказка, и она — дается. Итак, музы-
ка — украинская, крымско-татарская, гру-
зинская, бе-
лорусская и 
так далее. 
Детям пока-
зывают го-
сударствен-
ный флаг той 
страны, чья 
музыка толь-
ко что про-
звучала. Ну 
а дальше — 
самое инте-
ресное: игра 
того народа, 
с чьими му-
зыкой и го-
сударствен-
ным флагом ребятишки только что позна-
комились. Здесь и веселые «скачки» на ло-
шадках (кто вперед?), и «высадка», а за-
тем «сбор» картошки, тоже на скорость, и 

ВСЕМ БЫЛО ВЕСЕЛО
Ураза-байрам, праздник разговения — один из 

самых главных праздников у мусульман, ознаме-
нованный окончанием великого поста, который 
длится в священный месяц Рамадан. 

Эти дни обязательно начинаются с молитвы, 
люди прощают друг другу обиды. Мусульмане наде-
вают свои лучшие наряды, готовят самые вкусные 
блюда  крымско-татарской кухни, накрывают празд-
ничные столы. Дом обычно переполнен гостями, ца-
рит праздничная атмосфера, все вокруг радуются и 
поздравляют друг друга. 

28 июня в селе Межводном тоже не смогли остать-
ся в стороне от священного праздника. Представи-
тели исламской общины в местной мечети «Ярыл-
гач Джамиси» устроили настоящий праздник. На все 
Межводное звучали веселые песни. Исполнялись 
красивые национальные танцы. Для детей были орга-
низованы игры и всевозможные развлечения. Празд-
новали всем селом. 

Надежда ЩЕРБАК

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ШКОЛЕ — ИМЯ ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ
22 июня Черноморский рай-

онный совет, на основании хода-
тайства старейшей школы посел-
ка — Черноморской средней шко-
лы № 1 — принял реше-
ние: «Присвоить муни-
ципальному бюджетно-
му общеобразователь-
ному учреждению «Чер-
номорская средняя шко-
ла № 1» имя Героя Со-
ветского Союза Николая 
Даниловича Кудри».

Наш знаменитый 
земляк, участник Ве-
ликой Отечественной  
войны Николай Ку-
дря родился 7 ноября 
1921 года в селе Ярыл-
гач (ныне — Межвод-
ное). После оконча-
ния Ак-Мечетской шко-
лы Николай был зачис-
лен в Качинский аэро-
клуб. В 1940 году он 
был призван в Совет-
скую Армию, через год 
успешно закончил Ка-
чинскую военную ави-
ационную школу пило-
тов, и когда началась война, слу-
жил летчиком-инструктором. 

С февраля 1943 года Н.Д. 
Кудря сражался на фронте, был 

ПАМЯТЬ

соревнования «джигитов», и замысловатая 
спираль «нитка за иголкой». 

Инструктор по физической культуре Ок-
сана Николаевна Сумкина энергично, но од-

новременно 
деликатно ве-
дет канву это-
го азартного 
веселого дей-
ства, ведь все 
детки любят не 
только играть, 
но и обяза-
тельно выи-
грывать. Вме-
сте с хозяева-
ми, воспитан-
никами «Ви-
тоши», актив-
но участвуют 
во всех играх 
и упражнениях 

гости — детки из садика «Солнышко».
Всем было весело. Игры перемежались 

песнями, стихами. Эмир Абляев из средней 
группы «Пчелки» выступил со стихотворени-

ем о Крыме на крымско-татарском языке, а 
воспитательница Эсма Усмановна Усеино-
ва прочла это же стихотворение на русском. 
Селим Ибадулаев и его мама, Зера Резаев-
на, исполнили песню на крымско-татарском 
языке с переводом на русский. Получилось 
красиво и содержательно. Воспитательница 
этой группы («Звездочки») и вся группа за-
дорно и с настроением спели хором краси-
вую песенку о любимом Крыме. 

И в завершение утренника ведущая, 
Оксана Николаевна, подводит итог: люди 
разных национальностей живут в Кры-
му дружно. А общий хоровод под песню 
о Крыме «закрепил» полученные знания 
и привел к главному выводу: все народы 
на нашем полуострове живут и всегда бу-
дут жить в мире и согласии, и тогда всем 
будет хорошо и счастливо. 

Вот так, с самого раннего возраста 
детям у нас прививается уважительное, 
толерантное, доброе отношение к чело-
веку любой национальности, ведь глав-
ное — быть человеком.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ольги САДОВСКОЙ

«ЗАБОТЛИВАЯ ЛАВОЧКА»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы по благоустрой-
ству нашего поселка продол-
жаются. На прошлой неделе в 
Черноморском, на улице Ки-
рова, на месте старой детской 
площадки, появилась новая 
зона отдыха: две скамейки-
качели с навесами и ажурная 
лавочка с раскрытым над ней 
зонтиком. 

Арт-объект получил назва-
ние «Заботливая лавочка». По 
словам главы Черноморско-

го сельского поселения Ирины 
Бейтуллаевой, осенью скверик 
обретет законченные очертания 
— будут высажены вечнозеле-
ные насаждения. 

А пока черноморцам пред-
лагают придумать название но-
вого сквера. С предложениями 
просят приходить в поселковый 
совет — все идеи будут приня-
ты во внимание.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

старшим лётчиком 45-го истре-
бительного авиаполка 216-й сме-
шанной авиадивизии 4-й Воздуш-
ной Армии Северо-Кавказского 

фронта. Николай Кудря совершил 
53 боевых вылета, в 24-х воздуш-
ных боях сбил 10 вражеских са-
молётов.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 мая 1943 
года «За мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные в борьбе с 

немецкими захватчи-
ками», младший лей-
тенант Николай Кудря 
был удостоен высоко-
го звания Героя Совет-
ского Союза. Орден Ле-
нина и медаль «Золо-
тая Звезда» он полу-
чить не успел — погиб 
26 мая 1943 года в воз-
душном бою на Кубани. 
Похоронен наш земляк 
в сквере имени Ленина 
в Славянске-на-Кубани.

Одна из улиц по-
селка Черноморского, 
где проживала мама 
героя, носит название 
Николая Кудри. На фа-
саде здания Черномор-
ской средней школы  
№ 1, в которой учился 
Николай Данилович Ку-
дря, в конце восьмиде-
сятых годов была уста-
новлена мемориаль-

ная доска с фотографией, име-
нем и датами жизни Героя.

Подготовила
Лариса ЛАРИНА
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ГРАФИК
приема граждан  клиентской службой государственного учреждения —

управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное):

с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00;
в пятницу — с 9:00 до 16:45;
перерыв — с 13:00 до 13:45;

суббота и воскресенье — выходные дни.

ВАМ, ПЕНСИОНЕРЫ

ПОДУМАЙТЕ, СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ?
Водители, сев за руль, должны пристег-

нуться ремнем безопасности сами и прокон-
тролировать, чтобы пассажиры тоже при-
стегнулись. Соблюдать скоростной режим 
— необходимо! Превышение скорости — са-
мое распространенное нарушение ПДД на 
наших дорогах. Если и есть те, кто ни разу не 
нарушал скоростной режим, то их считанные 
единицы. Практически каждый когда-нибудь 
превышал допустимую скорость, и не обяза-
тельно, что был оштрафован за это.

Выбор скорости, не соответствующей 
дорожным условиям, нарушение скорост-
ного режима — наиболее частые причины 
ДТП, причем, согласно статистике, при уве-
личении скорости тяжесть последствий ДТП 
возрастает в геометрической прогрессии. 

К сожалению, не многие водители знают, 
что превышение скорости в реальных усло-
виях дорожного движения не приводит к су-
щественному выигрышу во времени. Лишь 
2 минуты выиграет водитель, преодолева-
ющий средний, скажем, городской маршрут 
(около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо 
разрешенных 60-ти. Стоит ли рисковать и 
нервничать ради пары минут?

Падение с восьмого этажа равнознач-
но травмам, полученным не пристегнутым 
человеком при столкновении на скорости 
движения автомашины 80 км/ч. При 60 км/ч 
травмы аналогичны полученным при паде-

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

нии с пятого этажа, а при 40 — со второго. 
Не стоит также забывать о том, что во-

дитель, превышающий скорость, подвергает 
риску не только себя, но и окружающих лю-
дей. Ограничение скорости — мера, позво-
ляющая сохранить жизнь всех участников 
дорожного движения. При ДТП на скорости 
30 км/ч риск смертельного исхода для пеше-
хода — 5 процентов, при 50 км/ч — 40, а при 
65 км/ч – уже 84 процента.

ДТП из-за неправильно выбранной ско-
рости составляют около 30 процентов от 
всех ДТП в России. При этом 22 процента во-
дителей считают, что их опыт позволяет им 
ездить со скоростью, превышающей разре-
шенную на 20 км/ч. А 36 процентов водите-
лей уверены, что превышение скорости на 
20 км/ч — это либо мелкое нарушение, либо 
обыденная практика, характерная для боль-
шинства водителей.

Таким образом, пренебрежение Прави-
лами дорожного движения, а именно — не-
соблюдение скоростного режима и неис-
пользование ремней безопасности — при-
водит к трагическим последствиям, тяжко-
му травмированию и даже к гибели людей…

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции 

ТАРХАНКУТ
В КАНУН ОКТЯБРЯ 1917-го

О с е -
нью это-
го года от-
мечается 
столетие 
Октябрь -
ской со-
циалисти-
ческой ре-
вол ю ц и и 
— собы-
тия поис-
тине исто-
рического 
масштаба, 
хотя и не-
однознач-
ного, по-
р а з н о м у 
оценива -
емого народами, политиками, учеными, 
историками, да и обычными, простыми, 
как у нас говорят, гражданами. Но знать 
о столь уникальном явлении, каковым и 
явилась эта революция, конечно же, нуж-
но, тем более нам — живущим в стране 
Октября. 

Сегодня мы предлагаем вашему, 
уважаемые читатели, вниманию работу 
старшего научного сотрудника историко-
краеведческого музея-заповедника «Ка-
лос Лимен», преподавателя истории 
Черноморской средней школы № 1 Га-
лины Николаевны ОВЧИННИКОВОЙ о 
том, что происходило в 1917 году у нас, 
на западе Крыма и непосредственно в 
нынешнем Черноморском районе, и как 
отозвались в нашей глубинке революци-
онные события в далеких столицах Рос-
сийской империи.

Сохранившиеся в библиотеке «Таври-
ка» номера газеты «Южные ведомости» 
за 1917 год дают нам уникальную возмож-
ность познакомиться с событиями практи-
чески столетней давности, которые про-
исходили в самом западном уголке Кры-
ма — на полуострове Тарханкут — в пери-
од между Февральской и Октябрьской ре-
волюциями. 

Эта газета интересна тем, что позици-
онировала себя как политическое обще-
ственное и экономическое издание. Выпу-
скалась с 1906 года. В номерах «Южных 
ведомостей» содержались материалы, от-
ражавшие не только политические пробле-
мы, но и текущую культурную и духовную 
жизнь разных регионов Таврической губер-
нии, составной частью которой был и наш 
полуостров. Мне удалось проанализиро-
вать номера газеты лишь за период с авгу-
ста по октябрь 1917 года, но и они позволя-
ют сделать вывод о том, что больше всего 
волновало в то время жителей западного 
Крыма и как решались их проблемы.

В первую очередь обращает на себя 
внимание тот факт, что в большинстве но-
меров газеты публикуются заметки о про-
ведении выборов в местные органы само-
управления — земские собрания. В 1917 
году, кроме уездных и губернских земств, 
были утверждены волостные, и именно 
они вызвали повышенный интерес жите-
лей Тарханкута.

1 сентября газета писала:
«27 августа состоялся сход жите-

лей села Караджи (ныне село Оленевка 
— авт.), на котором крестьяне познако-
мились с порядком выборов в волостное 
земство. Наметили кандидатуры. Реши-
ли войти в соглашение с местными сол-
датами. Им представлено одно место. 
Всего выдвинуто 6 кандидатур. Один из 
местных учителей при голосовании не 
получил достаточного числа голосов. 
Предложили кандидатуру другого учите-
ля, который работал в селе уже 20 лет. 
Такой баллотировкой он намечен пер-
вым кандидатом на выборах в волост-
ное земство».

В следующем номере отмечалось, 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

что ана-
логичные 
собрания 
по выбо-
рам со-
стоялись 
25 и 26 
августа в 
Ак-Мечети 
(ныне — 
п о с е л о к 
Ч е р н о -
морское). 
А в До-
н у з л а в е 
(сейчас — 
село Крас-
ноярское) 
население 
к выбо-

рам было мало подготовлено, и «образо-
валось два враждебных лагеря. Предвы-
борное собрание свелось к взаимным об-
винениям».

Следующие заметки посвящены ре-
зультатам выборов в волостные земства. 
19 сентября газета сообщила, что в Кунан-
ское волостное земское собрание по пер-
вому Кунанскому округу избраны: Т.И. Зо-
лотунов, И.Н. Александровский, В.П. Не-
початов, В.З. Запорожченко, П.С. Соболь, 
К.Ф. Потапов, Я.И. Лютый, Абдула К.оглу.

Наибольшую активность населения, 
судя по сообщениям газеты за 20 сентя-
бря, выборы вызвали в селе Донузлав. По 
этому поводу корреспондент отмечал:

«Привлекли к участию в них 475 из-
бирателей из 622. Татарки являлись на 
выборы группами. На 7 мест было вы-
двинуто 50 кандидатов. Местная груп-
па социал-революционеров заключила 
блок с мусульманским комитетом. Был 
составлен общий список кандидатов. 
Из него прошли три татарина и только 
один русский (И.Д. Стародубцев), глас-
ный губернского и уездных земств. Из 
другого списка двое получили больше по-
ловины всех голосов».

Во время выборов в волостное зем-
ство в Ак-Мечети из 304 избирателей яви-
лось 237. Из 4 гласных избраны только 
двое. Были сформированы три списка на 
выборы в Евпаторийское уездное земство. 
В них преобладали татары-помещики, от 
представителей другой части населения 
был только один русский крестьянин (фа-
милии не указаны).

Приведенная выше информация по-
зволяет сделать такие выводы.

Первое. Активность жителей даже 
столь отдаленного уголка Крыма, как Тар-
ханкут, в период выборной кампании была 
высокой, явка избирателей составляла 
76-78 процентов.

Второе. Как раз в это время идет на-
пряженная политическая борьба. В ней ли-
дируют эсеры и представители мусульман-
ских организаций. И это не случайно, ведь 
на Тарханкуте крымских татар было более 
30 процентов от общего числа населения. 
Большинство жителей — крестьяне, сре-
ди которых весомым авторитетом пользо-
вались социал-революционеры (эсеры). О 
большевиках упоминания в газете нет. 

Это связано с двумя причинами. Во-
первых, газета «Южные ведомости» не 
имела большевистской направленно-
сти. Во-вторых, представителей партии 
социал-демократов, в том числе боль-
шевиков, на Тарханкуте почти не было. 
Большевизация Советов здесь прой-
дет несколько позже, что даст возмож-
ность представителям партии больше-
виков получить преимущество не толь-
ко на флоте и в крупных городах Крыма, 
но и в его отдаленных районах, каковым 
был Тарханкут.

(Окончание следует)
К публикации материал подготовила 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

ПОМОЖЕТ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ
На сайте Пенсионного фонда России начал работу голосовой ассистент — новая функция, 

которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь 
все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важ-
но для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронно-
го устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты, наподобие меню стра-
ниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, в сравнении со стан-
дартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры отображения текста, фона страниц и прочее. Чтобы озвучить текст на сай-
те, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой 
текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Асси-
стент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки 
и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих ана-
логов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста, как 
резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношение 
слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-
обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить 
возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, на-
пример, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.

Функция голосового ассистента сегодня все чаще используется разработчиками компьютер-
ных программ, сайтов и мобильных устройств для расширения возможностей ввода и вывода ин-
формации и в целом для облегчения работы пользователей. 

ПРЕДЛАГАЕТ
ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

С начала этого года Федеральный Центр консультирования Пенсионного фонда Рос-
сии провел более 300 тысяч телефонных консультаций граждан по общим вопросам пенси-
онного и социального обеспечения, распоряжения материнским капиталом, государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений и ряду других вопросов. За этот же пери-
од операторы Центра обработали свыше 120 тысяч интернет-обращений, поступивших от 
граждан через сервис онлайн-консультанта на сайте ПФР.

Наибольшее количество консультаций было проведено специалистами о получении и ис-
пользовании средств материнского капитала и порядке оформления СНИЛС, об индексации стра-
ховых пенсий и переводе пенсионных накоплений с одного фонда в другой, а также по вопросам 
предоставления информации о сформированных пенсионных делах.

Центр консультирования ПФР круглосуточно принимает обращения граждан и предоставляет 
им необходимую справочную информацию о госуслугах ПФР, что позволяет оперативно узнавать, 
как получить ту или иную услугу, уточнить список необходимых для этого документов, ближайшее 
место и способы оказания услуг и прочее.

Работа Центра построена в формате единого федерального номера (8-800-302-23-02), позво-
нить по которому можно из любого региона России. Также предусмотрены онлайн-консультации и 
предоставление справочной информации через СМС-сообщения. Каждый день Центр консульти-
рования помогает тысячам россиян просто и быстро получать информацию по всем вопросам вза-
имодействия с Пенсионным фондом России.

В управлении ПФР в Черноморском районе функционируют телефоны «горячей ли-
нии»: 99-097, +7-978-067-71-70 — клиентская служба; 91-333 — группа по персонифициро-
ванному учету; 92-271 — приемная. 

Напоминаем, что телефоны «горячих линий» действуют во всех 24 территориальных управ-
лениях ПФР в городах и районах Республики. С контактами и графиком работы управлений мож-
но ознакомиться на интернет-странице отделения ПФР по Республике Крым: http://www.pfrf.ru/
branches/krim/contacts

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления
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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
Татьяна Георгиевна ГОНЧАР,
Людмила Иосифовна БИБИК,

Анатолий Трофимович ЕЛАГА,
Анатолий Павлович КУЛАЖИН,
Лидия Вильгемовна ДЕМИДАСЬ,

Наталья Ефимовна ЩЕПАК,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!
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У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.

К У П Л Ю :
♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-099-18-11.                                                

♦ ДВА УЧАСТКА (по 10 соток). Цена — 2 000 000 рублей за оба, или 1 000 000 
— за каждый. Участки находятся рядом. Телефон: +7-978-008-96-55.

П Р О Д А Ю :

Черноморское районное потребительское общество поздравляет всех 
своих пайщиков и работников с Днем потребительской кооперации!

Желаем вам крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, успехов во всех 
ваших начинаниях, семейного благополучия!

С уважением, 
правление и совет Черноморского РАЙПО

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании серии ОЕ № 014408, 
выданный Черноморской заочной вечерней средней школой в 1996 году на имя 
Светланы Валентиновны МУХИНОЙ, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ:

- начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-
блики 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 спе-

циальности, 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 Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, 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 — 21 июля 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 муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотогра-
фий 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 своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних 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, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

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

ВАКАНСИИ

График приема в Черноморской общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А Медведева

на июль 2017 года
ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1 Власов Сергей Владимирович О времени приема будет сообщено дополнительно
2 Сульникова Ольга Александровна О времени приема будет сообщено дополнительно

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1 Глушко Людмила Николаевна О времени приема будет сообщено дополнительно

ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОГО СОВЕТА
1 Халазий Андрей Владимирович 3 июля с 11:00 до 12:00
2 Шконда Александр Александрович 4 июля с 11:00 до 12:00
3 Котик  Надежда  Аркадьевна 5 июля с 11:00 до 12:00
4 Томилин Алексей Алексеевич 6 июля с 11:00 до 12:00
5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 июля с 10:00 до 11:00
6 Дудинов Александр Сергеевич 10 июля с 11:00 до 12:00
7 Шипицын  Алексей  Васильевич 11 июля с 11:00 до 12:00
8 Михайловский Алексей Дмитриевич 12 июля с 11:00 до 12:00
9 Киряев Сергей Николаевич 13 июля с 11:00 до 12:00
10 Тягло Юлия Александровна 14 июля с 11:00 до 12:00
11 Филатов Роман Иванович 17 июля с 11:00 до 12:00
12 Бейтуллаева Ирина Владимировна 18 июля с 11:00 до 12:00
13 Апанасюк Ирина Васильевна 19 июля с 11:00 до 12:00
14 Давыдов Сергей Юрьевич 20 июля с 10:00 до 11:00
15 Кокшарова Светлана Васильевна 21 июля с 11:00 до 12:00
16 Приходько Андрей Иванович 24 июля с 11:00 до 12:00
17 Ладин Василий Леонидович 25 июля с 10:00 до 11:00
18 Сергутина Раиса Николаевна 26 июля с 11:00 до 12:00
19 Губко Сергей Иванович 27 июля С 10:00 до 11:00
20 Майданюк Юрий Леонидович 27 июля с 11:00 до 12:00
21 Ворона Владимир Григорьевич 28 июля с 10:00 до 11:00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка  с кадастровым номером 90:14:090101:1488, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Вишневая, 23, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кощук Л.Г., контактный тел. +7(978)-762-79-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 27 июля 2017г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский 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 27 июня 2017 г. по 27 июля 2017 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Вишневая, 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого  в счет  земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 

Почтовая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071201 по адресу с/п Межводненское, участок за границами с. Межводное, лот 29, участок 
580. Заказчиком кадастровых работ является Кайль Евгений Анатольевич (с. Зайцево, ул. Молодежная, 
16, тел.+79787041857). 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черномор-
ское, ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 
час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  
проведении  согласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

В А К А Н С И И :
♦ Отделу судебных приставов по Черноморскому району требуются: старший специа-

лист по информатизации; старший специалист по делопроизводству; судебный пристав-
исполнитель. Обращаться по адресу: пос. Черноморское, ул. Щорса, 4. Телефон: 91-354.

Р А З Н О Е :

♦ УТЕРЯНЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ марки «Ракета» с браслетом из белого металла в 
районе стадиона (около автостанции) или рядом. Большая просьба вернуть за серьезное 
вознаграждение. Телефоны: 91-207, +7-978-140-19-12. Звонить в любое время.

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 2
на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Администрация Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым (да-
лее — «Организатор конкурса») объявляет конкурс на право размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым 

Местонахождение (почтовый адрес) организатора конкурса: 296420, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Юбилейная, д.1. 

Контактный телефон организатора конкурса и Конкурсной комиссии: 
(06558) 98-401. Факс: (06558) 98-401. 
Адрес электронной почты: mejvodnoesovet@mail.ru 
Состав комиссии по проведению конкурса (далее — Конкурсной комиссии) утверждается постановле-

нием администрации Межводненского сельского поселения. 
Местонахождение (почтовый адрес) Конкурсной комиссии: 296420, Республика Крым, Черноморский 

район, с. Межводное, ул. Юбилейная, д.1. 
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Межводненского сельско-

го поселения «О проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым». 

Предмет Конкурса: Предметом Конкурса является право на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым и заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой к конкурсной документа-
ции форме. Форма Конкурсного предложения должна соответствовать требованиям утверждённой насто-
ящей Конкурсной документации, которая размещена на официальной странице Черноморского района  
chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Межводненское сельское по-
селение», а также на информационном стенде в Межводненском сельском совете по адресу: ул. Юбилей-
ная 1, с. Межводное, Черноморского района, Республики Крым.

Дата и время начала приема заявок: 27 июня 2017 года с 9 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок: 17 июля 2017 года в 17 часов 00 минут.
Время приема заявок: понедельник-пятница, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; обеденный пе-

рерыв — с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; суббота, воскресенье — выходные дни.
Место приема заявок: администрация Межводненского сельского поселения по адресу: Республика 

Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1, кабинет № 1.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, место, дата и время рас-

смотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, подведения итогов Конкурса:
18 июля 2017 года, в 10:00 часов по адресу: администрация Межводненского сельского поселения по 

адресу: Республика Крым, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1 (каб № 3).
Более подробную информацию и конкурсную документацию можно получить на официальной стра-

нице Черноморского района chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел 
«Межводненское сельское поселение», а также на информационном стенде в Межводненском сельском со-
вете по адресу: ул. Юбилейная, 1, с. Межводное, Черноморского района, Республики Крым.


