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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ТАРИФЫ 
ПОШЛИ ВВЕРХ

С 1 июля в Крыму изменились тари-
фы на электроэнергию, газоснабжение и 
воду. Эта информация дана на сайтах ре-
сурсоснабжающих организаций. 

Так, на сайте предприятия «Крымэнер-
го» сообщается, что новые тарифы всту-
пают в силу согласно приказу Госкомитета 
по ценам и тарифам Республики Крым «Об 
установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории «население».

Теперь за один киловатт-час надо за-
платить 2,43 рубля при условии потребле-
ния в месяц до 150 киловатт-часов, от 150 
до 600 — тариф составит 3,04 рубля, от 
600 киловатт-часов — 4,95 рубля. Ранее 
тариф составлял, соответственно, 2,04, 
2,55 и 4,95 рубля за киловатт-час. Уста-
новленные тарифы будут действовать до 
конца текущего года.

На сайте предприятия «Крымгазсети» 
сообщается об увеличении цен на голубое 
топливо для населения: один кубометр 
газа для потребителей с годовым потре-
блением до 3500 кубометров (самая рас-
пространенная категория) c 1 июля стоит 
потребителю 3,9895 рубля. 

Крымская водная компания тоже раз-
местила объявление об увеличении тари-
фов на водоснабжение и водоотведение, 
начиная с первого числа этого месяца.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
В ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

29 июня в нашей стране — день 
чествования подвигов в годы Вели-
кой Отечественной войны партизан 
и подпольщиков. В селе Новосель-
ском в этот день проведено памят-
ное мероприятие.

Волнующий рассказ «Дороги памяти 
длиной в четыре года» с примерами уча-
стия мирных жителей в действиях парти-
занских отрядов и групп подпольщиков в 
Крыму и непосредственно в нашем райо-
не представила его ведущая, учитель Но-
восельской средней школы Людмила Со-
ловьева.

 Приведенные цифры и факты поража-
ют: многие и многие тысячи мирных граж-
дан и советских военнопленных захватчи-
ками расстреляны, 187 черноморцев угна-
ны в Германию, в организованных на Крым-
ском полуострове 62 партизанских отрядах 
боролись с врагом более 12 с половиной 
тысяч бойцов, в 220 подпольных группах и 
организациях — свыше 2500 человек, мно-
гим сотням из которых дожить до Победы 
не довелось. Героически сражался с нена-
вистным врагом в наших краях отряд под 
командованием Александра Гультяева, вы-
данного предателем и с группой боевых то-
варищей казненного. В целом вклад пар-
тизан и подпольщиков в Великую Победу 
трудно переоценить.

На мероприятии выступили заместитель 
главы администрации района Анна Шевчен-
ко, председатель районной организации вете-
ранов Николай Левков. Собравшиеся почти-
ли память павших в годы войны черномор-
ских партизан и подпольщиков минутой мол-
чания, к подножию памятника нашим герои-
ческим землякам были возложены цветы.

Подборку подготовили
Надежда ЩЕРБАК,

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — 
ДЕЛО РУК …ЧЬИХ?

Установилась жаркая погода. Где 
укрыться от духоты и зноя? Конечно же, 
у моря, куда нас так и тянет, —  подышать 
свежим морским воздухом, поплескаться в 
прогретой водичке, покачаться на прохлад-
ных волнах. Эта благодать, однако, чрева-
та многими опасностями. Но всегда на по-
сту службы, призванные обеспечивать без-
опасный отдых на побережье. 

Сегодняшний диалог — с руководите-
лем одной из таких служб. Наш собесед-
ник — старший государственный инспек-
тор по маломерным судам, руководитель 
Черноморского инспекторского участка 
Л.Н. ГРАБИНА.

- Леонид Николаевич, первым делом 
поясните, пожалуйста, что кроется за фор-
мулировкой «маломерные суда»?

- Маломерные суда — это катера, гидроци-
клы, яхты, весельные и моторные лодки, мало-
мерные суда до 20 метров длиной и вместимо-
стью до 12 человек. Все они достаточно попу-
лярны у населения, и так же, как, например, ав-
томобили, требуют соответствующих навыков 
в управлении ими, соблюдения необходимых 
правил эксплуатации. Следовательно, каждое 
маломерное судно должно пройти техниче-
ский осмотр, регистрацию, присвоение борто-
вого номера, а их капитаны и владельцы — по-
лучить после прохождения специального обу-
чения судовые билеты и права наподобие тех, 
которые имеют водители автомашин. Короче: 
мы осуществляем государственный контроль 
за этими судами.

Не являются маломерными судами судна 
весом менее 200 килограммов и с навесным 
двигателем не более 10 лошадиных сил.

- В связи с этим мой следующий во-
прос такой: каковы задачи функционирова-

ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ния нашего, Черноморского инспекторского 
участка?

- Эти задачи определены наличием ма-
ломерных судов, связанные с этим процеду-
ры я только что перечислил. Но, кроме того, 
наши основные задачи — надзор за перепра-
вами (это паромы и причалы) и пляжами, кото-
рые раз в год должны проходить у нас  техни-
ческое освидетельствование по обеспечению 
безопасности на всех этих объектах. Обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах 
— тоже одна из наших основных обязанностей. 
С этой целью мы регулярно, согласно рабоче-
му графику, проводим водное патрулирование 
на служебном катере. Конечно, наша работа 
идет в тесном взаимодействии с матросами-
спасателями пляжей, с сотрудниками Крым-
спаса. Кстати, все матросы-спасатели по тру-
довым договорам обучены в специальных шко-
лах (в частности, в Евпатории), получили соот-
ветствующие документы на право спасения и 
оказания первой медицинской помощи, имеют 
должную физическую подготовку.

- Это очень важно, что столь серьез-
ным и ответственным делом заняты специ-
алисты, профессионалы, ведь случись что 
– спасение человека стопроцентно зависит 
от тех, кто приходит на помощь…

- Да, и в подтверждение — совсем свежий 
факт. На днях — 30 июня — в Оленевке, на пля-
же индивидуального предпринимателя Вита-
лия Семеновича Русола, матросам-спасателям 
пришлось немало потрудиться, чтобы спасти 
тонувшего человека. Метрах в двадцати от бе-
рега спасатели увидели бездыханного мужчи-
ну, извлекли его из воды и, умело проведя реа-
нимационные действия, буквально оживили по-
страдавшего. Массаж сердца, восстановление 
дыхания и пульса проводились вплоть до при-
езда скорой помощи, куда и был передан при-
шедший в себя человек. 

В тот же день, в ветреную погоду, спа-
сатели Межводненского центрального пля-
жа «Плюс» вызволили из беды спортсмена-
серфингиста, которого ветром унесло до буро-
вой установки. Добрались до него на гидроци-
клах, доставили на берег.  Хотя человек был в 
сознании, но обессилел и изрядно наглотался 
морской воды. Как видно, без работы спасате-
лям сидеть не приходится.

- Но это и понятно, ведь сейчас самый 
разгар летнего курортного сезона и отпу-
сков. А что — в «обычное» время, допу-

стим, зимой или осенью?
- А в «обычное», как вы говорите, время 

наша служба ведет активную работу по профи-
лактике несчастных случаев на воде — встречи 
прежде всего в школьной аудитории, беседы о 
необходимости строжайшего соблюдения пра-
вил поведения на воде и вблизи водных объек-
тов, потому что, как свидетельствуют примеры 
из повседневной практики, наиболее частыми 
причинами разнообразных чрезвычайных ситу-
аций на воде и бывают именно безответствен-
ное отношение к воде и к морю, недисциплини-
рованность. К трагическим случаям чаще все-
го приводит грубое нарушение правил поведе-
ния. С особой просьбой хочу обратиться к ро-
дителям с детьми (любого возраста): находясь 
у моря, ни на минуту не оставляйте ваших де-
тей без пристального внимания.

В «списке» наиболее частых причин ЧП у 
моря — употребление спиртного во время пре-
бывания на отдыхе, перед купанием, загорани-
ем, плаванием. До 80 процентов погибших от 
несчастных случаев на воде в момент ЧП были 
в нетрезвом виде. Человек теряет контроль над 
своими действиями, теряет ориентацию, мо-
жет заплыть слишком далеко от берега, не рас-
считав своих сил, и так далее. Море и спиртное 
— несовместимы! Соизмерять свои силы и воз-
можности нужно и вполне трезвым людям, по-
тому что набежавшая высокая волна не спро-
сит вас об умении уверенно держаться на воде 
и трезвом расчете ваших физических сил.

- Да уж: не зная броду, не суйся в воду, 
говорили раньше.

- Вот-вот. Опасные участки у нас тоже име-
ются. Есть и неприспособленные для купания 
и плавания места. Например — между черно-
морским и оленевским пляжами, между оле-
невским маяком и Малым Атлешем, в поселке 
Северном и ряд других. Зона нашего внимания 
— около двухсот километров береговой линии 
моря, от маяка в Оленевке до Перекопского за-
лива у города Армянска. Так что работы — хва-
тает. Несем свою службу каждый день и в лю-
бую погоду.

 Работа Черноморского инспекторского 
участка по данной проблематике строится в 
полном соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Крым. 

- Что ж, успехов вам, и чтобы трагедий 
на море не было вовсе! 

Беседовала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

8 ИЮЛЯ, В ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, 

ПРОВОДЯТСЯ:
НА СТАДИОНЕ «СТРОИТЕЛЬ»: в 8:00 — сдача всеми желающими нормативов комплекса ГТО;

с 8:00 — турнир по мини-футболу среди юношей; 
с 18:00 — турнир по футболу среди мужских команд;

В ПАРКЕ «КОМСОМОЛЬСКИЙ»: с 8:00 — турнир среди любителей по шашкам и шахматам (у бара «Крепость»);
с 10:00 — игровая программа (у ротонды);

с 11:00 — концертная программа (у ротонды);
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПЛЯЖЕ: с 9:00 — турнир по пляжному волейболу среди любителей 

(рядом с кафе «Украинская кухня»);
В ПОСЕЛКОВОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 3: с 9:00 — соревнования по киокусинкай каратэ в разделе «ката» 

с участием воспитанников районной федерации этого вида спорта;
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА: с 17:00 — выставка достижений сельских поселений района (у почты);

НА КРЫЛЬЦЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ: с 18:00 — торжественное мероприятие; живые скульптуры и мимы; 
концертная программа с участием групп «Jokers Band» и «ШнАпS-Band»; 

«Магическое шоу», шоу «Звездная пыль», огненное шоу «Гефест»; 
 в 23: 00 — праздничный салют.
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ТАРХАНКУТ В ОКТЯБРЕ 1917-го
(Окончание. Начало см. в номере за 1 

июля с.г.)
ОБНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Продолжим наш рассказ о событиях на 

Тарханкуте революционного 1917 года по 
версии газеты «Южные ведомости».

25 августа газета сообщала: 
«Совет рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов Евпаторийского уез-
да на своем заседании 19 августа принял 
в свой состав представителей от 4 воло-
стей: Каджамбакской, Кокейской, Донузлав-
ской и Кунанской». 

Две волости — Донузлавская и Кунан-
ская — находились на Тарханкуте. Как вид-
но, мы получили информацию о формирова-
нии в западном Крыму новых органов вла-
сти — советов депутатов. Первые упомина-
ния о их создании в Крыму относятся к марту 
1917 года, позже они начинают действовать 
уже как объединенные советы рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

Листаем «Южные ведомости» далее. 
5 октября она поместила корреспонден-
цию об открытии первого волостного зем-
ского собрания Донузлавской волости. В 
честь этого события прошли молебны, со-
вершенные православным священником 
и мусульманским муллой. Для должност-
ных лиц управы были установлены оклады: 
для председателя — 200 рублей, для чле-
нов управы — по 150 рублей, что соответ-
ствовало приблизительно заработной плате 
учителя. В условиях инфляции в тот год это 
не так уж и много: к октябрю 1917 года ры-
ночные цены, например, за фунт масла со-
ставляли 5 рублей, за десяток яиц — 2, за 
курицу или утку — 4 или 5 рублей, за фунт 
картофеля — 6.

Февральская революция 1917 года, свер-
жение самодержавия в России, бесспорно, спо-
собствовали росту народной активности и при-
вели к изменениям в социально-политической, 
культурной жизни как в центральных губерни-
ях и уездах Российского государства, так и на 
периферии. Свидетельство этому — не толь-
ко выборы, проходившие при заинтересован-
ном участии местных жителей, но и широкий 
круг вопросов, которые пытались решать сове-

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ты депутатов совместно с крестьянским акти-
вом сёл Тарханкута.

ДЕПУТАТЫ РЕШАЮТ
 ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

По этому поводу «Южные ведомости» 
сообщали: 24 августа на собрании Кунан-
ского волостного совета крестьянских де-
путатов (Кунан — ныне село Красносель-
ское) присутствовали представители мно-
гих деревень Тарханкута. Один из жите-
лей Ак-Мечети заявил: «Крестьяне мо-
гут остаться без хлеба, так как владе-
лец мельницы отказался молоть хлеб. Он 
предъявил невыполнимые условия, в том 

числе о возвращении его брата с военных 
позиций. Было принято решение просить 
волостной комитет Кунанской волости 
реквизировать мельницу». 

На этом же собрании было решено от-
крыть при волости сапожную мастерскую, 
материалы для которой должно дать зем-
ство. Обсуждался также вопрос о предсто-
ящих выборах в волостное и уездное зем-
ства. Жителям Кунана и близлежащих дере-
вень предстояло избрать 8 гласных. Места 
было решено распределить по числу жите-
лей: Кунану — 4, татарским деревням — 2, 

другим маленьким селам — 2.
На сельском сходе жителей села До-

нузлав (ныне село Красноярское) обсуж-
дался вопрос о народном образовании. 
Было решено содействовать открытию в 
скором времени в селе гимназии. «Приго-
вор» крестьян гласил: «Принимая во вни-
мание современную жизнь, которая тре-
бует широких знаний, а также то, что 
двухклассное училище таких знаний под-
растающему поколению дать не может, 
постановили: ходатайствовать перед 
Евпаторийским земством, чтобы уже с 
начала наступления 1917-1918 года наше 

двухклассное училище было преобразова-
но в высшее начальное училище с тем, 
чтобы в дальнейшем его преобразовать 
в среднее учебное заведение». 

Перемены социально-культурного ха-
рактера коснулись и Ак-Мечети. В заметке от 
2 сентября 1917 года «Южные ведомости» 
сообщали:

«Должен открыться небольшой народ-
ный дом с библиотекой-читальней, и, если 
обстоятельства позволят, то и с чайной». 
Средства для этого дает местный коопера-
тив, которые дополнятся пожертвования-

ми крестьян. «С нынешнего учебного года 
местная одноклассная школа преобразова-
на в высшее начальное училище».

19 октября газета сообщала, что на-
родная читальня открылась в селе Кунан, и 
здесь предполагается организовать «чте-
ния, беседы по текущему моменту». Нача-
то обучение взрослых грамоте.

Не оставались без внимания и вопросы 
аренды земли у местных помещиков. В это 
время на Тарханкуте существовали крупные 
экономии П.В. Попова и Е.А. Воронцовой-
Дашковой, а также имения землевладель-
цев из числа крымских татар. Так вот, 14 сен-
тября, сообщали «Южные ведомости», со-
стоялось собрание «крестьян и помещиков 
для обсуждения вопроса о скопщине на 1918 
год» при участии председателя уездного зе-
мельного комитета Максимова. Вражда меж-
ду арендаторами и хозяевами земли не по-
зволила прийти к какому-либо соглашению 
по обсуждавшемуся вопросу.

Как показывает анализ публикаций 
газеты «Южные ведомости» за несколь-
ко месяцев 1917 года, характеризующих 
политико-экономическую ситуацию за этот 
период в западном Крыму, влияние рево-
люционных событий в российских столи-
цах коснулось и нашего региона. Местное 
население, включая мусульман, активно 
участвовало в выборах в местные органы 
власти, пыталось решать вопросы быто-
вого и социально-культурного характера. 
Но наиболее важные проблемы — поме-
щичье землевладение, высокая арендная 
плата, малоземелье крестьян — после 
Февральской революции решены не были 
и подлежали такому решению на другом 
этапе развития революционного движе-
ния. Это и послужило одним из наиболее 
существенных факторов развития рево-
люционной ситуации вплоть до соверше-
ния самой революции — Октябрьской.

Галина ОВЧИННИКОВА,
ст. научный сотрудник историко-

краеведческого музея-заповедника
«Калос Лимен», учитель истории 

Черноморской ср. школы № 1.
К публикации подготовила

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

«ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ!»
На днях гостями нашей редак-

ции стали ополченцы из села Далеко-
го Черноморского района во главе со 
своим командиром Эдуардом Хайрул-
линым. Вспоминали события Крым-
ской весны — круглосуточные дежур-
ства на блок-посту, многомесячный 
блэкаут. Говорили и о нынешней жиз-
ни села, о произошедших изменениях 
в последние годы, а также о существу-
ющих проблемах.

- Наша далековская общественная 
организация «Народное ополчение — 
народная дружина Республики Крым» 
была создана в мае 2014 года, — рас-
сказывает Эдуард Хайруллин, — под-
чиняется она государственному казенно-
му учреждению «Крымский республикан-
ский штаб народного ополчения — на-
родная дружина Республики Крым», соз-
данному для охраны государственной 
собственности, пресечения  экстремиз-
ма и терроризма, а также для содей-
ствия органам местного самоуправле-
ния и правоохранительным органам в 
обеспечении общественного порядка.

- Какова численность вашей орга-
низации?

- Небольшая — всего семь дружин-
ников, из них — одна женщина. Причем, 
возрастной состав очень разный: само-
му младшему 25 лет, а самому старше-
му — 59. На вопросы односельчан, «зачем 
вам это нужно?», всегда отвечаем коротко: 
«Если не мы, то кто же!».

Вот, например, в марте 2014 года, во 
время проведения Крымского референ-
дума, мы принимали активное участие 

ИНИЦИАТИВА

в охране общественного порядка — тог-
да был создан отряд самообороны. А в 
2015 году, в дни энергетической блока-
ды со стороны Украины, несли вахту у 
скважин в селе Зоряном. Кстати, в наше 
село впервые за много лет вернулось 
освещение улиц, и теперь с наступлени-
ем сумерек местным жителям не нужно 
ходить с фонариком, да и нам, ополчен-
цам, стало легче в плане дежурств. 

Год назад, в августе, в связи с наруше-
нием государственной границы Республи-
ки Крым диверсионной группой из Украи-
ны мы стояли вместе с пограничниками на 
контрольно-пропускном пункте на границе 
с Раздольненским районом. 

- А сегодня какие задачи выполняют 
ополченцы?

- «Народное ополчение — народная 

дружина» обеспечивает охрану обще-
ственного порядка во время проведения 
различных массовых мероприятий, а так-
же принимает активное участие в культур-
ной жизни села. 

14 апреля, в День освобождения 
Черноморского района от немецко-
фашистских захватчиков, совместно с по-
граничниками мы проводили классный 
час «Нет, не ушла война в преданье…» в 

местной средней школе. Во время празд-
нования 9 Мая осуществляли охрану об-
щественного порядка совместно с раз-
дольненскими ополченцами. Свой про-
фессиональный уровень повышаем на со-
вместных учениях с погранзаставой села 
Стерегущего.

К нам нередко обращаются односель-
чане за помощью в решении различных 

житейских вопросов — вместе с председа-
телем сельского совета Ириной Апанасюк 
стараемся помочь каждому. А чтобы раз-
бираться в законах — штудируем юриди-
ческую литературу. 

- Знаете, — прощаясь, говорит ко-
мандир, — мои ребята даже обижаются, 
если им не позвонишь в случае необходи-
мости выйти на дежурство. Не считаясь с 
личным временем, после ночной смены на 
основной работе, мои подчиненные всег-
да готовы приступить к выполнению сво-
их обязанностей. За добросовестное вы-
полнение поставленных задач нам, опол-
ченцам, были вручены нагрудные знаки 
отличия полка Народного ополчения Кры-
ма — медаль «Святой Георгий». Наша ра-
бота не раз отмечалась благодарностями 
со стороны администрации Далековского 
сельского поселения, районного отдела по-
лиции, погранзаставы села Стерегущего.

А в редакцию мы пришли не похвалить-
ся, а чтобы как можно больше людей узна-
ли о нашей организации, чтобы пополня-
лись наши ряды активными добровольца-
ми. Сколько можно ждать «чужого дядю», 
который придет и наведет порядок? Нуж-
но всем вместе выходить на субботники по 
благоустройству родного села, не наблю-
дать из окна, а принимать активное уча-
стие в высадке деревьев, разбивке клумб, 
в установке, например, детской площадки. 
Благодарим за помощь и поддержку адми-
нистрацию Далековского сельского посе-
ления, ООО «Винал Люкс», коллектив Да-
лековской средней школы, работников Да-
лековского Дома культуры и библиотеки.

Подготовила Лариса ЛАРИНА
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ГДЕ И КАК ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ
С начала этого лета, на 3 июля, в 

Международный детский центр «Ар-
тек» из Черноморского района на-
правлены на отдых и оздоровление 
семь талантливых и одаренных де-
тей. Планируется направление от на-
шего района во Всероссийский дет-
ский центр «Смена» (город Анапа в 
Краснодарском крае) одного ребенка 
— согласно квоте Министерства об-
разования, науки и молодежи Респу-
блики Крым.

Напомним, что с 1 января текуще-
го года отбор детей в «Артек» ведется 
только на основании рейтинга достиже-
ний обучающихся, зарегистрированных 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА-2017
Вот и поставлена точка в многолет-

нем учебном марафоне: 180 учащих-
ся — выпускников одиннадцатых клас-
сов средних школ Черноморского рай-
она — вступают во взрослую жизнь. 
23 июня во всех четырнадцати школах 
района прошли выпускные вечера, са-
мым главным событием которых стало 
торжественное вручение аттестатов об 
окончании школы.

Одиннадцатиклассники уверенно сда-

ли ЕГЭ: в районе 12 золотых медалистов. 
В этот день с одним из самых значи-

мых для школьников праздников их по-
здравили первые лица района, представи-
тели депутатского корпуса, отдела обра-
зования, молодежи и спорта. Глава адми-
нистрации района Людмила Глушко обра-
тилась с напутствием к выпускникам Чер-
номорской средней школы № 1. Поздрав-
ляя всех, кто в этом году закончил школу, 
Людмила Николаевна пожелала им удачи 
и успехов, назвав выпускников гордостью 
района и его будущим, выразив надежду 
на то, что ребята внесут свой вклад в раз-

в автоматизированной информационной 
системе «Путевка». 

Обучающимся, претендующим на 
получение путевки в «Артек», необхо-
димо зарегистрироваться в системе 
«Путевка» и сообщить обо всех име-
ющихся достижениях в учебе, спорте, 
участии в кружках и так далее (Грамо-
ты, Дипломы).

Более подробную информацию о 
регистрации в АИС «Путевка» можно 
получить в отделе образования, моло-
дежи и спорта администрации Черно-
морского района, на официальном сай-
те МДЦ «Артек» http://artek.оrg, а также 
по телефону 92-462.

витие и процветание нашего района.
В качестве подарка выпускникам всех 

школ был подготовлен красивый празд-
ник — «Единый выпускной-2017», кото-
рый прошёл 24 июня в районном центре, 
в парке «Комсомольский». Вместе с вы-
пускниками в торжестве приняли участие 
их родители и педагоги. 

В этот день многим выпускникам 
были вручены Благодарственные пись-
ма и Грамоты отдела образования, мо-

лодежи и спорта за личные заслуги в 
учебе, спорте, активное участие в жизни 
школы и района. 

Завершилось мероприятие развлека-
тельной программой с приглашением дид-
жея и запуском воздушных шаров. «В до-
брый путь в большую жизнь!» — напут-
ствовали выпускников взрослые.

Елена ПРОКОФЬЕВА,
заместитель 

начальника отдела образования,
молодежи и спорта администрации 

Черноморского района
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
В Черноморском районе 19 июня 

начались уборочные работы, пер-
выми на поля вышли аграрии ООО  
«Сезам Агро».

В нынешнюю уборочную кампа-
нию нужно будет убрать ранних зерно-
вых культур с общей посевной площа-
ди 34,5 тысячи гектаров. 

Согласно оперативным данным, по 
состоянию на 3 июля уже скошено зер-
новых с 5,43 тысячи гектаров и намо-
лочено зерна 14600 тонн. Урожайность 
составила 26,8 центнера с гектара (для 
сравнения: за соответствующий период прошлого года — 25,5 центнера с гектара). Ози-
мый ячмень скошен с площади 4,2 тысячи гектаров, урожайность — 27,6 центнера с 
гектара; озимая пшеница — с площади 61 гектар. Полученная на каждом гектаре сред-
няя урожайность — 32,5 центнера. Показатели по другим культурам такие: яровой яч-
мень скошен с 513 гектаров, горох — с 650 гектаров; урожайность обеих культур, соот-
ветственно, — 22,1 и 24,9 центнера с гектара.

В Крыму надо будет убрать выращенные культуры с площади 542 тысячи гектаров, 
уже скошено со 102,2 тысячи. Намолочено 309067 тонн; средняя урожайность состави-
ла 30,3 центнера с гектара, что значительно выше прошлогоднего результата, — 26,9.

В Черноморском районе на начало июля лучших результатов на уборке добились 
коллективные фермерские хозяйства «Романенко», «Васюков», «Медведев», а так-
же общества с ограниченней ответственностью «Сезам Агро Плюс», «Колос», «Сезам 
Агро». Уборку зерновых планируется завершить к середине августа.

Людмила ХОЛОДЦОВА,
начальник отдела по вопросам 
развития сельского хозяйства

администрации Черноморского района
НА СНИМКЕ: поле подсолнечника  у села Красная Поляна.

Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

НАЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ СТРАДА

НОВАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 
На прошлой 

неделе на улицах 
Черноморского ра-
ботала специаль-
ная дорожная тех-
ника — разметоч-
ная машина. 

Прак тически 
на всех дорогах по-
селка, имеющих ас-
фальтовое покры-
тие, рабочие дорож-
ной службы из Сим-
ферополя нанесли 
1050 квадратных ме-
тров дорожной раз-
метки — сплошные 
и пунктирные линии. 
Общая стоимость работ составила 280 тысяч рублей. Теперь дороги нашего поселка ни в чем 
не уступают городским — разметка разделила транспортные потоки, обозначила границы мест 
стоянки автомашин, площадок для парковок и края проезжей части.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮБИМОЕ! РОДНОЕ!
Когда слышишь слово «Крым», 

невольно представляешь карти-
ну своего родного края: бескрайние 
степи, лесистые местности, крутые 
горные склоны южного берега Кры-
ма и, конечно же, ласковое и теплое 
море. 

Как же прекрасен наш полуостров!
Западный Крым, конечно, не славит-

ся пышной растительностью, но многим 
и эта степная местность по душе, кажет-
ся самой прекрасной на свете.

Совсем недавно мне выпала воз-
можность впервые проехаться по юго-

западному побережью Крымского полу-
острова. Мой маршрут берет начало в 
поселке Черноморском: вокруг — сте-
пи, поля, густо засеянные различными 
культурами, и изредка, вдали, редеют 
зеленоватые лесополосы. 

Но больше всего радуют глаз ярко-
алые поля маков и сливающиеся с не-
бом голубые поля льна, которые встре-
чаются мне на пути за селом  Медведе-
во. Вдалеке еще виднеется море и пара 
нависших над ним больших, как бело-
снежные медведи, облаков. Еще немно-
го, и полоска морского горизонта раство-
ряется в летней дымке... 

Следующее, что повстречалось на 
пути, — озеро Донузлав. С правой сто-
роны чайки парят на водой, с левой — 
плывут важные белоснежные лебеди.

 И вот мы уже в Сакском районе, 
степи сопровождают нас до самого по-
ворота на Севастопольскую трассу. По-
вернув, сразу же замечаешь, как начи-
нает меняться местность: огромные, 
величавые тополя, появляются пригор-

МИР ВОКРУГ НАС

ки, которые с каждым километром ста-
новятся круче. Вот уже видны на гори-
зонте и Крымские горы, на верхушках 
которых зимой, бывает, белеет снежок. 
Горы виднеются лишь через легкую 
дымку, но с каждым километром изо-
бражение становится чётче, что увле-
кает и интригует путешественника еще 
больше.

Всю дорогу за окном мелькают горы, 
леса, изредка взгляд останавливается 
на морских видах южного побережья. 

Как же красив и загадочен наш 
Крым! Я впервые была так близка к 

этой красоте. Хотелось смотреть на это 
бесконечно долго, фантазируя о новых 
путешествиях.

Ближе к вечеру пришла мысль: как 
хорошо было бы сейчас посидеть на бе-
регу вечернего моря, или выйти в поле, 
нарвать букет маков, увидеть перебегав-
шего дорогу степного зайца. Для этого 
не нужно ехать куда-то далеко — стоит 
только вернуться домой, в родной Чер-
номорский район.

После длительных поездок меня 
всегда посещала мысль о том, что луч-
ше, чем дома, не будет нигде. И я ни-
когда не понимала, да, наверное, уже и 
не пойму людей, которые навсегда уез-
жают из родных мест на поиски чего-то 
нового, красивого. Ведь человек — та-
кое создание, которое даже в самом 
плохом может найти хотя бы частичку 
хорошего, и эта самая частичка может 
задеть душу так, что все плохое рас-
творится во времени... 

Надежда ЩЕРБАК
Фото автора
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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
Людмила Николаевна ОСИПОВА,
Любовь Тимофеевна ДЁМОВА,

Надежда Ивановна КАБАЧЕНКО,
Евдокия Павловна БАЛЮК,

Хатиджа Халитовна АБДУРАФИЕВА,
Виктор Васильевич ПОПОВИЧ,

Иванна Иосифовна ГУРИНА,

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 :

♦ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Телефон: +7- 978-103-5-70.
♦ 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 :

Р А З Н О Е :
♦ 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  .

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА
Нелегко сегодня подавляющему большин-

ству граждан дается приобретение автомобилей 
и какой трагедией для них становится их угон.

Безусловно, задержание угонщиков, обна-
ружение и возвращение владельцам похищен-
ных транспортных средств — одни из главных 
задач Госавтоинспекции. Но преступление лег-
че предотвратить, чем раскрыть. 

Как правило, в большинстве случаев угнаны 
были автомобили, владельцы которых не поза-
ботились оборудовать своих «железных коней» 
средствами какой-либо активной защиты, напри-
мер, сигнализацией. Более того, значительная 
часть угнанных транспортных средств вообще 
была оставлена владельцами на улицах без над-
лежащей охраны. Следовательно, одна из основ-
ных причин угонов — легкомысленное отноше-
ние автовладельцев к сохранности и безопасно-
сти собственных транспортных средств, что под-
талкивает злоумышленников к преступлению.

Безразличие исчезает мгновенно после про-
пажи автомобиля, и владелец сразу вспомина-
ет о том, сколько раз ему выпадала возможность 
оборудовать свой автомобиль противоугонными 
средствами, сколько раз возникал вопрос, оста-
вить автомобиль под подъездом или на охраня-
емой автостоянке. 

Самое главное — не провоцировать угон-
щика на преступление. Для этого необходимо 
запомнить несколько элементарных правил:

- не оставляйте автомобиль с полузакрыты-
ми окнами, брошенными на сидении ценными 
вещами, журналами c яркими обложками около 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

заднего стекла рядом с дорогими акустически-
ми приборами; все это действует как приманка;

- покидая автомобиль даже на короткое 
время (магазин, столовая, обочина шоссе), при-
нимайте меры по его защите;

- никому не раскрывайте секреты противо-
угонных средств своего автомобиля;

- используйте несколько уровней противо-
угонной защиты;

- старайтесь оставлять автомобиль в поле 
зрения с места вашего пребывания;

- никогда не оставляйте ключи в замке 
зажигания; 

- никогда не держите второй комплект клю-
чей в автомобиле;

- не ленитесь проверить, все ли окна и две-
ри автомобиля закрыты;

- не отходите от автомобиля с работающим 
двигателем;

- не оставляйте автомобиль на ночь в тем-
ных и «глухих» местах;

- не доверяйте свой автомобиль незнако-
мым и случайным людям.

В заключение стоит напомнить водителям, 
что от угона не застрахован никто. Но если все-
таки однажды вы не увидели свою машину на ме-
сте стоянки, не теряйте драгоценного времени на 
самостоятельные поиски, немедленно сообщите 
в полицию о пропаже вашего автомобиля.

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ ОПАСЕН
В целях обеспечения безопасности дорожно-

го движения, противодействия преступности на ав-
тотранспорте, укрепления дисциплины участников 
дорожного движения и законности, а также преду-
преждения дорожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей с 23 по 25 июня в Чер-
номорском районе проводились профилактические 
мероприятия под условным названием «Нетрезвый 
водитель», касающиеся управления транспортны-
ми средствами водителями в состоянии опьянения. 

В дни проведения мероприятий выявлено и за-
документировано два факта управления транспорт-
ным средством лицом, находящимся  в состоянии 
алкогольного опьянения. 

СДАВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ВОВРЕМЯ!

Управление Пенсионного фонда в Чер-
номорском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает о необходимости 
представления ежемесячной отчетности по 
форме СЗВ-М не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Представлять «нулевую» отчетность по 
форме СЗВ-М плательщикам не нужно.

Если организация не сдаст СЗВ-М или 
представит ее в ПФР с опозданием, ее оштра-
фуют в размере 500 рублей за каждое застра-
хованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 1 
апреля1996 года № 27-ФЗ). Штраф грозит также 
за каждого работника, которого забыли занести 
в форму СЗВ-М, или по которому указали невер-
ные сведения.

Напомним, в отчетности отражаются сведе-
ния по всем работникам, с которыми заключены 
трудовые договоры: гражданско-правовой, ав-
торского заказа, об отчуждении исключительно-
го права на произведения науки, литературы и 
искусства, издательский лицензионный договор, 
лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы 

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

и искусства.
Если сведения представляются по 25 ра-

ботникам и более, то обязательна электронная 
форма СЗВ-М.

 За нарушение порядка сдачи отчетно-
сти начиная с текущего года действует новый 
штраф: если вместо электронного отчета бу-
дет сдан бумажный, то ПФР вправе оштрафо-
вать организацию на 1000 рублей (ч. 4 ст. 17 
Федерального закона от 1 апреля 1996 года 
№ 27-ФЗ).

Кроме того, в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях до-
бавлена новая статья — 15.33.2, которая гласит, 
что за нарушение порядка и сроков представле-
ния сведений (документов), установленных за-
конодательством Российской Федерации об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния, должностное лицо привлекается к админи-
стративной ответственности путем наложения 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления                                                                                 

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

По сообщению пресс-службы V 
юбилейного фестиваля «EXTREME 
Крым», будет организована площадка 
для официального выполнения нор-
мативов комплекса ГТО всеми жела-
ющими. 

Тестирование организовано Федера-
цией экстремальных видов спорта при 
поддержке Министерства спорта Респу-
блики Крым и Республиканского Центра 
тестирования ГТО.

Каждый желающий на безоплатной 
основе сможет проверить себя и вы-
полнить нормативы комплекса ГТО в 
дни проведения фестиваля «EXTREME 
Крым-2017». 

ГТО, или «Готов к труду и оборо-
не» — программа физической подготов-
ки, которая основывается на единой и 
поддерживаемой государством систе-
ме патриотического воспитания населе-
ния, направлена на развитие массового 
спорта и его доступность для людей раз-
ного возраста и состояния здоровья. 

Уже сейчас, благодаря комплек-
су ГТО, такие привычные слова, как 
«спорт», «здоровый образ жизни», 

ПРИГЛАШАЕТ «EXTREME КРЫМ-2017»

«физкультура», обретают более высо-
кую ценность, становятся трендами жиз-
ни современных россиян, задают тон и 
вектор развития страны. 

Наградой за лучшие результаты вы-
полнения нормативов является полу-
чение золотого, серебряного или брон-
зового знаков отличия «Готов к труду и 
обороне». Заветный знак можно будет 
получить и по результатам тестирова-
ния на площадке фестиваля «EXTREME 
Крым-2017». 

Чтобы стать участником дистанции 
ГТО на фестивале «EXTREME Крым-
2017», необходимо:

1) зарегистрироваться на сайте 
www.gto.ru, чтобы получить свой уни-
кальный идентификационный номер 
(УИН);

2)  получить медицинский допуск к 
участию;

3)  подать заявку на участие;
4) приступить к выполнению испыта-

ний комплекса ГТО в назначенную дату.
 Здоровое поколение — залог успеха 

и благополучия. Здоровая нация — до-
стояние России.

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на право собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Тав-
рическая, 25, выданный на имя Александра Яковлевича УЖЛАКОВА, считать не-
действительным. 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат №  61-16-1187  по-
чтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:456, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка , ул.  Комсомольская, 53, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кияшко Алексей, контактный телефон: +7(978)732-23-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 02 августа  2017г. в 10.00. 
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 05 июля 2017 г. по 02 августа 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул.  Комсомольская, 53.

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником —
 Днем ГИБДД МВД Российской Федерации!

На протяжении всех лет существования нашей службы Госавтоинспекция 
играет важную роль в поддержании общественного правопорядка и обеспече-
нии безопасности на дорогах страны. В этом виде деятельности она являет-
ся основным звеном в борьбе с правонарушениями на дорогах, предотвращая до-
рожные трагедии.

Защищать людей — благородное и ответственное призвание, требующее 
профессионализма, выдержки, самоотверженности, а зачастую — личного му-
жества. Поэтому хочу выразить признательность вам, уважаемые сотрудни-
ки Госавтоинспекции, высокопрофессионально выполняющим свой служебный 
долг, а также сказать слова благодарности вашим семьям, родным и близким за 
их терпение, понимание и поддержку.

В этот праздничный денья желаю всему личному составу успехов, крепкого 
здоровья и благополучия, счастья! Пусть никогда не иссякнут ваши энергия, ини-
циатива и оптимизм!

Эдуард ЛОУС,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Черноморскому району,
подполковник полиции


