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ДОМАМ КУЛЬТУРЫ — НОВАЯ ЖИЗНЬ
ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Партийный проект, направленный 
на развитие и обновление материально-
технической базы сельских клубов и до-
мов культуры, появился как механизм ис-
полнения наказов избирате-
лей, полученных в ходе изби-
рательной кампании 2016 года. 

Дома культуры в малых на-
селённых пунктах чаще все-
го являются единственным цен-
тром дополнительного образо-
вания детей и подростков, досу-
га населения, сохранения и раз-
вития народного творчества. Бо-
лее половины всех объектов (а 
их в стране около 35000) нуж-
даются в ремонте, обновле-
нии устаревшей или утерянной 
материально-технической базы. 

Несмотря на это, на базе 
данных учреждений сохранены и работают 
творческие коллективы, библиотеки, ведётся 
клубная работа. Поэтому Партия иницииро-
вала выделение средств из бюджета на мо-

дернизацию этих объектов и предложила об-
щественности механизм совместной работы 
над проектом, что делает его прозрачным, 
целевым и учитывающим мнение жителей. 

В рамках реализации партийного про-
екта, в 2017 году материально-техническая 
база Черноморского районного Дома культу-
ры пополнится современной аудиоаппарату-

рой и музыкальными инструментами на об-
щую сумму более 1,5 миллиона рублей. 

Также будет приобретена мебель и зву-
коусиливающая аппаратура во Владими-

ровский сельский клуб на сум-
му 210 тысяч рублей, где в про-
шлом году окончен капитальный 
ремонт, а также установлено ото-
пление. 

По словам депутата Го-
сударственной Думы Светла-
ны Савченко, которая являет-
ся членом комитета Государ-
ственной Думы РФ по культуре, 
последние десятилетия объек-
ты культуры выживали как мог-
ли, теперь же, в рамках реали-
зации проекта «Единой России», 
материально-техническая база 
сельских домов культуры будет 

планомерно обновляться.
По материалам 

Черноморского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУДА ПРОПАЛ БЕНЗИН?
Причина нехватки бензина в Респу-

блике Крым — ограничения ОАО РЖД и 
непогода в районе Керченской паромной 
переправы. 

Ограничения введены в связи с боль-
шим количеством грузов, «застрявших» 
на переправе. Кроме того, нефтепродукты 
не вошли в список первоочередных грузов 
РЖД, из-за чего в августе приостановили 
проход цистерн с топливом. 

В тоже время, руководство крымских 
сетей АЗС успокаивает: «В порту «Кав-
каз» скопилось много вагонов, и РЖД 
выпустило конвенцию, по которой не 
пропускали цистерны с топливом. Сей-
час эта пробка «рассосётся», и в тече-
ние трёх-четырёх дней проблема будет 
решена», — сказал совладелец сети за-
правок ТЭС Сергей Бейм. 

Также одной из причин, по мнению 
гендиректора «Нова-групп», бывшего ми-
нистра транспорта Республики Крым Ана-
толия Цуркина, является то, что в Кры-
му отсутствуют АЗС известных россий-
ских брендов. Поэтому туристы, которые у 
себя дома заправляются Аи-92, приезжая 
летом на отдых, заправляются на незна-
комых для них заправках бензином, кото-
рый подороже — 95-м.

По его словам, в ближайшее время 
крымские грузоперевозчики объединятся в 
ассоциацию, для того, чтобы решать подоб-
ные проблемы сообща.

В КРЫМ — СЕМЬЁЙ 
По данным социологического опро-

са туристов, который проводился в 
июле 2017 года, 47,6 процента туристов 
предпочитают ездить на отдых в Крым с 
семьёй и детьми. 

Отдых с супругом или супругой выбра-
ли 27,2 процента респондентов, с другом 
или подругой —– 16,3 процента.  

Результаты июльского опроса показа-
ли, что продолжительность отдыха в Крыму 
для большинства туристов колеблется от 10 
дней до трех недель. В частности, 41,6 про-
цента респондентов планируют свой отдых 
на десять дней, 32,6 процента — на две не-
дели, 16,7 процента — на три недели. При 
этом более одной трети туристов отдыхают 
на полуострове впервые, 35,5 процента — 
приезжают на отдых в Крым уже второй раз.

Всего в июле было опрошено 1 000 че-
ловек.

Напомним, социологический опрос ту-
ристов проводится в аэропорту Симферо-
поля и на Керченской паромной переправе 
с мая по конец октября. За этот период пла-
нируется опросить не менее 6 000 туристов. 

«ЛЮЦИФЕР» НАКРЫЛ ЕВРОПУ
Последний месяц лета уже побил аб-

солютные температурные рекорды про-
шлых лет. Столбики термометров дости-
гают отметок в 40 градусов. Причиной 
тому, по словам синоптиков, стал афри-
канский антициклон с символичным на-
званием «Люцифер», который накрыл 
зноем всю Европу. 

Эксперты советуют в такую погоду по-
меньше находиться на улице, сохранять 
прохладу и влажность в квартирах и при-
слушиваться к состоянию своего организма.

По материалам интернет-изданий
подборку подготовила

Юлия ШКОДА

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

Тарханкут — уголок для отдыха, 
завораживающий туристов. Он манит 
отдыхающих тёплым морем, песча-
ными пляжами и живописной приро-
дой. А чем же ещё способен удивить 
наш край? 

Наверно, многие из вас, 
проезжая по трассе Меж-
водное — Черноморское, 
на окраине пляжа наблюда-
ли полчища воздушных зме-
ев,  быстро передвигающих-
ся по морской глади. Кто 
управляет этими сказочны-
ми существами? Сложно ли 
это? В поисках ответов на 
эти вопросы я отправился 
знакомиться.

По приезду на место 
меня встретил лёгкий крым-
ский ветерок, он будто про-
шептал: «Добро пожало-
вать», а огромная пляжная 
площадка, на которой было 
очень многолюдно, создава-
ла впечатление причастности. Казалось, 
что это не просто пляж, а маленькое посе-
ление, с уникальными культурными осо-
бенностями. У берега на огромном ков-

ре, расположились ребята занимающи-
еся йогой, в море несколько смельчаков 
пытались обуздать ветер и поймать игри-
вую волну, а под пляжным навесом вела 
оживлённую беседу весёлая компания. Я 

решил не отвлекать людей от медитации, 
да и в море не хотелось заходить, поэто-
му я отправился прямиком под навес, где 
мне оказали радушный приём и предло-

жили вкусный кофе. 
Как оказалось, я не прогадал — это 

были руководители станции, Александр 
Щербаненко и его супруга Христина. Мо-
лодые ребята, наполненные жизненной 

энергией и драйвом, с удо-
вольствием согласились 
рассказать мне об этом уни-
кальном месте. 

На берегу моря нахо-
дится кайт школа «Гагарин 
Кайт».  Александр и Христи-
на открыли ее в прошлом 
году и уже успели обзаве-
стись огромным количеством 
единомышленников. Гордят-
ся, что многие, кто присоеди-
нился к ним в прошлом году, 
с нетерпением ждали нового 
сезона, чтобы посетить шко-
лу вновь и получить дозу по-
зитива.

Кайтсёрфинг — это вид 
спорта, основой которого яв-
ляется движение под дей-

ствием силы тяги, развиваемой удержи-
ваемым и управляемым спортсменом воз-
душным змеем или кайтом. 

ДО И ПОСЛЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы часто не задумываемся о 
многих вещах, которые окружают нас 
каждый день. Быстро привыкаем к 
переменам и нам кажется, что так 
было всегда. А ведь это не так...  

Посмотрите как преобразилась тро-
туарная дорожка перед школой №1. Еще 
недавно там лежал старый растрескав-
шийся асфальт, а теперь — совсем дру-
гое дело. Аккуратно выложенный плит-
кой тротуар и красивые кованые ограж-
дения радуют глаз. Хорошеет наш посе-
лок, становится краше.  

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)
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12 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ВОЕННО-

ВОЗДУШНЫХ СИЛ
Российские Военно-воздушные силы 

имеют долгую и славную историю. Наша 
страна гордится подвигами лётчиков, посвя-
тивших авиации свою жизнь. 

Воины ВВС с честью выполняют возло-
женные на них задачи, отстаивают незави-
симость России, неприкосновенность её не-
бесных рубежей.

И в мирное время небо России под на-
дёжной защитой. Бойцы Военно-воздушных 
сил неустанно совершенствуют своё про-
фессиональное мастерство и осваивают со-
временную технику.

Уважаемые воины 
Военно-воздушных сил!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником! 
В этот праздничный день 

желаем вам и впредь оставаться
подлинными романтиками неба! 

Успехов в деле 
служения Отчизне,
крепкого здоровья, 

счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

А.Д МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
Л.Н. ГЛУШКО,

глава администрации 
Черноморского района

12 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Развитие физической культуры, массо-
вого спорта — залог здорового общества. 
Наш полуостров славится своими спортив-
ными традициями, которые сегодня хранят 
ветераны спортивного движения и продол-
жает активная молодежь.

Наша особая гордость — это спортсме-
ны, представляющие Черноморский район 
на республиканских и Всероссийских сорев-
нованиях. В основе этих побед — добрые 
традиции спорта, частью которых являют-
ся местные спартакиады. Именно они дают 
возможность проявить себя начинающим 
спортсменам и физкультурникам.

Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны спорта 

и любители физической культуры!
От всей души поздравляем вас

с праздником спорта и здоровья — 
Днем физкультурника!

От чистого сердца 
желаем всем физкультурникам 

крепкого здоровья, добра, 
любви и радости, 

спортивного долголетия,
оптимизма и новых побед 

на спортивных аренах!
А.Д МИХАЙЛОВСКИЙ,

глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

Л.Н. ГЛУШКО,
глава администрации 

Черноморского района

Ежегодно во вторую субботу августа в 
России отмечается День физкультурника. 
Этот праздник объединяет сторонников спор-
та и здорового образа жизни всех возрастов. 

Физическая культура сохраняет и укре-
пляет здоровье, воспитывает самодисциплину, 
упорство в стремлении к успеху. Высокие дости-
жения берут своё начало со школьных стадио-
нов и спортплощадок. Особые слова благодар-
ности — ветеранам спорта, учителям, наставни-
кам, тренерам детских и юношеских спортивных 
школ, секций, кружков. В Крыму по праву гордят-
ся спортивными традициями и достижениями 
наших земляков, занимающих высшие ступени 
пьедесталов на всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях. 

Развитие массового спорта является од-
ним из приоритетов в Республике. Реконструк-
ция и строительство спортивных объектов, 
тренировочных комплексов, площадок, дела-
ют массовый спорт популярным и доступным. 

Дорогие крымчане! Занимайтесь 
физкультурой и спортом! Развивайте 
выносливость тела и духа! И любые вер-
шины вам покорятся!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

ОТ ЗЕМЛИ ДО ВОЗДУХА
НАШИ ЛЮДИ

В этом году Военно-воздушные 
силы отмечают 105-ю годовщину со дня 
образования. В канун этого праздника 
мы встретились с нашим земляком, пол-
ковником Военно-воздушных сил в от-
ставке Сергеем Григорьевичем 
ГАЙЦУКОМ и попросили рас-
сказать о своей жизни, судьбе 
и службе.

- Сергей Григорьевич, я 
знаю, что вы с детства хотели 
стать моряком, и после окон-
чания восьмого класса даже 
поступали в мореходку, как 
вы оказались в небе?

- Да, я мечтал покорять моря. 
Но не сложилось. Знаете, я даже 
не жалею.  

Закончив в 1972 году Меж-
водненскую среднюю школу, я 
поступил в Тамбовское военное 
авиационно-техническое учи-
лище имени Ф.Э. Дзержинско-
го. Также обучался и в военно-
воздушной инженерной Октябрь-
ской революции Краснознамён-
ной академии имени Н.Е. Жуков-
ского, которую, кстати, окончил 
сам Юрий Гагарин.

За время службы в ВВС я по-
нял, что это — моё. В жизни по-
явилось много нового и интерес-
ного. Как говорится — «аппетит 
приходит во время еды».

- Вы же сами родом из Крыма, из 
Межводного, а домой не тянуло, к морю?

- Конечно, тянуло, даже очень. По-
сле Тамбова и Прилук — совсем не 
морских городов, где мне приходилось 

служить, меня отправили к морю, но, к 
сожалению, не домой — в Одессу. Но 
узнав, что я яро рвусь увидеть родные 
края, мне предложили перебраться в 
Феодосию, в любимый Крым.

- Какая у вас военная специаль-
ность?

- Я инженер Военно-воздушных сил. 
Под моим контролем находилась назем-
ная радиолокационная станция. 

- С какими трудностями приходи-

лось сталкиваться во время службы?
- Трудности если и были, то незна-

чительные. Все сложности затмевал ин-
терес. Служба была настолько увлека-
тельна, что некогда было думать о мел-

ких неурядицах.
- Сколько лет вы отдали 

службе на благо Отечества?
- В рядах Военно-воздушных 

сил я прослужил тридцать лет, с 
1972-го по 2002 год. Из тридца-
ти лет службы, так называемых 
«лётных» — всего пять. Первый 
мой прыжок с парашютом я осуще-
ствил только в сорок лет. 

Я прошёл от земли до воз-
духа тридцать лет. И ни капель-
ки не жалею, что значительную 
часть своей жизни отдал Воз-
душным силам. 

- У вас в семье кто-то ещё 
служил в ВВС?

- Мой отец служил в этих вой-
сках, потом я, а теперь и два моих 
сына пошли по нашим стопам. И я 
горжусь этим.

- Сергей Григорьевич, что бы 
вы пожелали своим коллегам?

- Хочу поздравить всех авиа-
торов с нашим праздником, всем 
желаю лётного здоровья, высоко-
го неба и хорошего штурмана как 
на борту, так и по жизни. Не за-

бывайте никогда наш девиз: «Быстрее, 
выше, сильнее»! 

С Днём Военно-воздушных сил! 
Надежда ЩЕРБАК,

Фото из личного архива
С.Г. Гайцука

Христина — профессиональный 
скайтсёрфер, работала инструктором 
во многих уголках планеты, подели-
лась впечатлением 
от Тарханкута:

- Это место для 
занятий кайтсёрфин-
гом — одно из луч-
ших в мире. Оно во 
многом отличает-
ся от пляжей Брази-
лии, Египта, Израи-
ля, ЮАР и Тайланда. 
В первую очередь, 
здесь хороший ветер 
и отличное морское 
дно, усыпанное мел-
ким песком. В кайт-
сёрфинге это две 
важнейшие состав-
ляющие для ком-
фортного и безопас-
ного катания по волнам. Тарханкут от-
лично походит как для профессиона-
лов, так и для новичков.

В последнее время данный вид 
спорта приобрёл большую популяр-
ность, им занимаются люди различ-
ных возрастов — маленькие дети, 
взрослые и даже старики, в общем 
все люди, которые испытывают тягу 
к экстремальным ощущениям и весе-
лью.  Для детей в этом году был от-
крыт детский кайт лагерь. Рассказы-
вает Александр:

- Каждый день в лагере был на-
сыщен событиями: ребята учились 
кататься на кайте, ездили в аква-
парк, играли в настольные игры, 
катались и соревновались на сап-
бордах. В ближайшее время мы хо-
тим организовать чемпионат по 
кайтсёрфингу для детей в возрасте от 
девяти лет, для них это отличная воз-
можность максимально проникнуться 
духом кайтсёрфинга.

Подобные детские лагеря, я уверен, 

не только обеспечат вашему ребёнку не-
забываемый отдых, но и позволят укре-
пить здоровье. 

Здесь каждый найдёт развлечение 

по душе. Школа хороша тем, что чело-
веку, абсолютно не знакомому с этим 
видом спорта, не нужно ничего кроме 
желания и стремления обуздать вол-
ну. Школа предоставляет всё необхо-

димое оборудование для новичков. За-
платив за курс обучения, можно при-
ехать с палаткой и расположиться на 
территории лагеря, такое проживание 

— абсолютно бес-
платное. А масте-
ра дела и любите-
ли, которые имеют 
своё оборудование, 
платят лишь за про-
живание на террито-
рии станции.

Помимо обу-
чения увлекатель-
ному виду спор-
та, здесь вас ждет 
масса новых зна-
комств, чистый пес-
чаный пляж и ноч-
ные развлечения. 
Для гостей наше-
го края, которые не 
представляют свою 

жизнь без драйва и позитива, от-
лично подойдет подобный актив-
ный отдых. Вы зарядитесь позити-
вом, найдете новых друзей и при-
обретёте навыки в поистине заво-
раживающем виде спорта. 

Семь инструкторов с большим 
профессиональным стажем макси-
мально обезопасят ваш отдых, сде-
лают его комфортным и обучат всем 
хитростям кайтсёрфинга. 

На территории станции есть 
кафе, крытая теплая зона отдыха, 
магазин, в котором можно купить 
все необходимое оборудование и 
аксессуары. В аренду можно взять 
доску, велосипед, мопед или авто-
мобиль. 

Я рад, что побывал в таком уни-
кальном месте и смог рассказать 

вам об этом необычном виде спорта. На-
деюсь, кайтсёрфинг будет и дальше раз-
виваться в нашем районе.

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото из архива кайт школы

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ
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МЫ — В ОТВЕТЕ?
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Далеко не всегда домашние живот-
ные становятся нашими лучшими дру-
зьями. И собаки, в первую очередь 
претендующие на этот титул, часто 
доставляют неудобства. Что уж гово-
рить о состоянии питомца, которому 
по какой-то причине не хватает внима-
ния и любви? Очень важно взвешен-
но принимать решение о том, стоит ли 
заводить собаку, ведь она становится 
полноценным членом семьи. 

ПОМЕШАЛА БОЛЕЗНЬ
У Кирилла аллергия на собак. Не-

смотря на этот недуг, он целых семь лет 
прожил бок о бок с таксой Ариной.

- Когда мне было пять или шесть ме-
сяцев, маме подарили щенка. Тогда мы 
еще, конечно, не знали, какие проблемы 
нас ожидают, — рассказывает Кирилл. 

В его первый день рождения мама 
испекла торт. К сожалению, полакомить-
ся им успела только Арина. 

- Её длинную наглую морду в завар-
ном креме нужно было видеть. Я всего 
этого не помню, видел фотографии, — 
смеётся Кирилл.

В три года у него обнаружили хро-
ническую астму. Маме постоянно прихо-
дилось носить в сумочке ингалятор и та-
блетки. Из-за болезни Кирилл даже не 
ходил в детский сад. Его состояние усу-
гублялось ещё и тем, что жил он вместе 
с мамой, бабушкой и, естественно, со-
бакой, в панельном доме. Перед посту-
плением сына в первый класс таксу при-
шлось отдать родственникам.

- Я очень скучал по ней. Думал, по-
чему же именно мне довелось родиться 
с аллергией…

Через несколько лет Кирилл приехал 

в гости к родным, которые взяли к себе 
Арину. Собака его узнала, с лаем броси-
лась на руки и стала облизывать лицо.

- Мне кажется, ради таких моментов 
стоит пить «Супрастин» и дважды в не-
делю делать влажную уборку, — гово-
рит Кирилл.

ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ
Павел хотел собаку с детства. Боль-

ше всего ему нравилась порода хаски.
- Я всегда завидовал ребятам, кото-

рые выходили на прогулку с хаски, а на 
шее их питомцев красовался блестящий 
именной ошейник, — рассказывает он. 

Мечта осуществилась когда семья 
переехала жить за город. У Павла сра-
зу же появился щенок, которого назва-
ли Бату. Он сам сколотил для него во-
льер во дворе, купил миски, игрушки и 
красивый ошейник. Летом у школьни-
ков гораздо больше времени, поэто-
му Павел целых три месяца упорно об-
учал Бату разным командам и гулял с 
ним в ближайшем лесу. 

- К сожалению, начался учебный год. 
Я постоянно был в школе и у репетито-
ров, готовился к ЕГЭ. Бату заскучал, — 
рассказывает Павел. 

Хаски, в силу его характера, нужно 
очень много движения, но хозяин уже не 
мог уделять ему много времени. Тогда 
Павел и понял, что еще не готов к такой 
ответственности. 

- Я решил отдать Бату в хорошие руки. 
Как бы мне ни было грустно, я знаю, что 
поступил правильно. Сейчас мой верный 
друг окружен любовью и заботой, а у меня 
есть возможность навещать его. 

А НА СЕБЯ НАДЕЛ БЫ?
- Мы с женой недавно купили квар-

тиру, — рассказывает Алексей. — Чтобы 
было веселее жить, завели собаку. 

После долгих поисков пара останови-
лась на ризеншнауцере, которому дали 
величественное имя Граф. Поначалу все 
шло отлично, жена Алексея была в от-
пуске, а потому могла постоянно быть с 
Графом. Но как только оба супруга выш-
ли на работу, начались проблемы.

- Пёс слишком привык к нам, и когда 
оставался один дома, истошно выл, на-
деясь, что мы его услышим. Но слышали 
только соседи.

В целях воспитания Алексей купил 
ошейник, который, как бы страшно это 
ни звучало, бил Графа током. Он триж-
ды реагировал на вой или лай пса пи-
ском, и лишь затем следовал неболь-
шой разряд. 

- Я знаю, что это жестоко, — расска-
зывает Алексей. — Жена часто спраши-
вала меня: «А на себя ты почему такой 

ошейник не наденешь?». Но тогда я не 
видел другого решения проблемы.

Вскоре жена Алексея, которую му-
чили угрызения совести, нашла вы-
ход: пара завела еще одну собаку. Те-
перь у Графа есть подруга Джули, ко-
торая не даёт ему скучать, пока хозя-
ев нет дома. Они вместе грызут ме-
бель и разбивают горшки с цветами. 
Полная идиллия. 

Собака — это, безусловно, живое 
воплощение радости. Она может по-
дарить бурю положительных эмо-
ций и стать спутником по жизни. Но 
если вы не готовы к горстям табле-
ток, порванным шторам и прогулкам 
в семь утра в любую погоду, стоит 
тысячу раз подумать, прежде чем 
обременять себя ответственностью 
на ближайшие 10-15 лет. 

Любите животных!
Татьяна МОРОЗОВА

ПУСТЬ ТАЙНОЕ 
СТАНЕТ ЯВНЫМ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Каждое лето в посёлок Черноморское приезжают тыся-
чи отдыхающих со всех уголков России и даже зарубежья. 
Мы, конечно же, готовимся к их приезду — приводим в поря-
док улицы, убираем пляжные зоны от накопившегося за зиму 
мусора, словом, создаём все условия для приятного отдыха. 
Но не всегда обращаем внимание на мелкие, как может по-
казаться на первый взгляд, проблемы. А ведь если сложить 
всю эту «мелочь» в одно целое, то вырастает одна большая 
проблема — негативные отзывы туристов. 

Вот пример: по Черноморскому курсирует обществен-
ный транспорт, что, конечно, замечательно. С одной сторо-
ны — посёлок наш небольшой, и при желании, можно прой-
ти из конца в конец пешком. Правда, жара не очень способ-
ствует пешим прогулкам, да и не зная местности, добрать-

ся до нужного объекта может быть не так просто. Маршрут-
ка — выход. Спросил у водителя: доеду-не доеду, и отпра-
вился куда нужно — на рынок, в поликлинику, да куда угодно. 

Только есть одна загвоздочка — расписания движения 
маршруток на остановках нет. Зато пестрят они разнообраз-
ными объявлениями вроде: «Распродажа меховых изде-
лий из Ташкента», «Панамки от тети Зины» и тому подобной 
«ерундистикой». Несомненно, остановка — отличное место 
для рекламы, люди в ожидании транспорта от скуки читают 
все подряд. Так почему бы не «прорекламировать» и распи-
сание движения автобусов? 

Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

ГЛАГОЛОМ ЖГИ 
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ…

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

5 августа в Кировской библиотеке-филиале № 3 со-
стоялось заседание клуба «ТинейджерЧАТ» совместно с 
Клубом любительской песни «Бухта Надежды» под ру-
ководством Елены Густайтис.

Библиотечный специалист познакомила присутству-
ющих с творчеством поэтов разных поколений и направ-
лений. В литературной «битве» сошлись друг с другом ку-
бофутуристы — Владимир Маяковский и Давид Бурлюк, 
эгофутурист Игорь Северянин, представитель имажиниз-
ма — Сергей Есенин, акметист Анна Ахматова, в ответ 
литературной «битве» прозвучали музыкальные произ-
ведения Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Алексан-
дра Розенбаума:

Как надо понимать звучанье фраз:
Где крикнуть, где шепнуть на верной ноте?

Стихи и музыка, вы песня — плоть от плоти!
Стихи и музыка — не разделяю вас!

Я в каждом такте должен прочитать
Стихотворение, написанное в звуках,
И различать раздумье, радость, муку,

И в нотах эти чувства записать. 
Александр Розенбаум

Сюжеты, темы, образы поэзии и музыки имеют общий 
источник — это окружающая нас реальная жизнь, и поэтому 
мы видим так много общего между музыкой и литературой. 
Что же их роднит? 

Единым стержнем этих искусств является интонация. 
Разнообразные интонации — ласковые, печальные, спо-
койные, взволнованные, торжественные, величественные 
— мы слышим и в разговорной, и в литературной, и в музы-
кальной речи.

…музыкант лишь тот, кто слышит слово,
Поэт лишь тот, кто с музыкой в ладу. 

Александр Розенбаум
Конкурс талантов в итоге превратился в настоящее 

столкновение взглядов на суть поэзии.
Любите поэзию, читайте стихи дома, в библиотеке, на 

улице и даже на ходу, они сделают нашу жизнь ярче, бога-
че и приятнее.

Я надеюсь, что этот день и эта встреча для всех оста-
нется в памяти, как добрый и счастливый день, проведён-
ный в кругу друзей. Пусть каждый человек в стране Поэзия 
найдёт своего любимого поэта, свои любимые стихи. 

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь первой категории

Кировской библиотеки-филиала №3

КНИГА ЖАЛОБ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ

НОВАЯ РУБРИКА

Сегодня мы представляем вашему вниманию но-
вую рубрику. Группа с названием «Черноморское. 
Книга жалоб и рекомендаций» уже несколько лет су-
ществует на сайте «Вконтакте» и пользуется боль-
шой популярностью у жителей и гостей нашего рай-
она: на неё подписаны около восьми тысяч человек.

Помимо частных объявлений, в группе обсуждают 
последние новости района, делятся впечатлениями о 
предприятиях сферы обслуживания. Отзывы есть как по-
ложительные, так и отрицательные. 

А почему бы нам, на страницах газеты, не поделить-
ся с вами этой информацией? Мы связались с админи-
страторами группы и договорились о сотрудничестве. 
Ведь, по сути, мы делаем общее дело: доносим до людей 
полезную информацию. Не должно быть секретом, в ка-
ких заведениях посетителям хамят, а где с ними обраща-
ются вежливо; где кормят вкусно, а где — не очень. Глав-
ное наше условие — информация должна быть правди-
вой, достоверной. 

Ждем ваших историй, жалоб и рекомендаций, ко-
торые вы можете направлять нам по адресу: пгт Чер-
номорское, ул. Чапаева, 9, редакция газеты «Чер-
номорские известия»; по электронному адресу: 
gazeta-izvestiya@list.ru. 

Сегодня у нас – положительный отзыв, пишет Юлия:
Хочу оставить хороший отзыв! Ольга из па-

рикмахерской «Флоран» очень хорошо меня под-
стригла и сделала укладку, большое ей спасибо, 
молодец, всем очень нравится! Это единствен-
ный парикмахер, который смог справиться с мо-
ими волосами и подобрать под мой тип волос 
красивую стрижку! Большое спасибо Ольге из па-
рикмахерской «Флоран».

Мы присоединяемся к Юлии и говорим Ольге боль-
шое спасибо. Удачная стрижка — это не только хоро-
шее настроение для клиента, но и лучший показатель 
профессионализма парикмахера. Очень надеемся, что 
наш посёлок богат на мастеров своего дела не только 
в этой сфере, но и в других. Поэтому, не стесняйтесь, 
делитесь с нами своими впечатлениями, как хороши-
ми, так и плохими, ведь, как говорится, «доброго чти, а 
злого не жалей». 

Коллектив редакции
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♦ ДОМ  по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86.

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 Александровна ШИШКИНА,

Иван Дмитриевич ФИЛАТОВ,
Галина Егоровна ГЕРАЩЕНКО,

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии III-КМ № 068975 от 21 декабря 2001 года на 
право частной собственности на земельный участок, по адресу: пгт Черноморское, СТ «Кипа-
рис», уч. № 1-Д, на имя Михаила Михайловича МЕЛЬНИКА, считать недействительным. 

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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П Р О Д А М :

ПОГОДА

12,13 августа — небольшие геомагнитные возмущения

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету 
«Черноморские известия» 

на оставшиеся месяцы 2017 года, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер
 вы можете приобрести 

в киосках «Крымсоюзпечати».

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым про-

водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста секто-
ра по вопросам финансов и бухгалтерского учетааппарата администрации Черноморского сельского по-
селения Черноморского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано исполнение 

должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения;  
- в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которую ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также навыков в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г)   документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д)   медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е)  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

ж)  копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

з)  документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;
к) цветные фотографии 3х4 сантиметра (3шт.);
Предполагаемая датапроведения конкурса 10.00 часов «04»сентября2017года.
Дата начала приёма документов для участия в конкурсе с 08.00 «14» августа 2017 года, окончание приёма докумен-

тов 17.00 часов «01» сентября 2017года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское ул. Кирова, д. 19, (второй этаж здания) кабинет № 6 
Телефон для справок 99-464.

ПРАЗДНИК МЕДА
14 августа православная 

церковь отмечает Медовый 
Спас. Спасами (сокращён-
ная форма от слова Спаси-
тель, Иисус Христос) назы-
вают три летних праздника, 
посвященных Христу: Медо-
вый Спас, Яблочный Спас и 
Ореховый.

Почему же в народе этот 
праздник называют именно 
Медовым Спасом? К этому 
времени поспевает мёд нового 
сбора и это, конечно, дар Бо-

ШТРАФЫ ПО ПОЧТЕ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За нарушения Правил 
дорожного движения в Ре-
спублике Крым автовла-
дельцы будут получать по-
становления по делам об 
административных право-
нарушениях по почте.

В Управлении ГИБДД 
МВД по Республике Крым 
создан Центр автоматизи-
рованной фиксации адми-
нистративных правонару-
шений в области дорожного 
движения. 

ГИБДД начало свою ра-
боту по оформлению поста-

Р А З Н О Е :

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на право собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. 
Мира, д. 84, на имя Гульнары Абдужанбаровны АСАНОВОЙ, считать недействительным. 

жий, вот почему принято сбор приносить 
для освящения в храм, благодаря Бога 
и вкушая мёд уже не просто как лаком-
ство, а как явственное, ощутимое вопло-
щение Божьей благодати, милости к нам, 
достойным «всякого осуждения и муки». 
В этот же день по давней традиции со-
вершается малое освящение воды, ле-
карственных трав и мака.

После освящения мёда в этот день 
угощали им всех желающих и в первую 
очередь раздавали его бедным. В стари-
ну даже говорили, что «на первый спас и 
нищий медку попробует».

Освящение мёда в этот день — бла-
гочестивая традиция. Подобные традиции 
(как, например, освящение яблок на празд-
ник Преображения Господня) вполне есте-
ственны для сознания православного чело-
века. Земля и всё живущее на ней произ-
водят плоды по промыслу Божию, а чело-
век, принимающий участие в производстве 
этих плодов, в знак благодарения Богу за 
помощь в этом деле, приносил первые вы-
ращенные плоды в храм.

По материалам
Интернет-изданий подготовила

Надежда ЩЕРБАК

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 АВГУСТА

+27°     +24°

ВТОРНИК
15 АВГУСТА

+29°     +24°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 АВГУСТА

+29°    +22°

СУББОТА
12 АВГУСТА

 +30°    +22°

ТРАДИЦИИ НАРОДА

новлений по делам об административ-
ных правонарушениях, выявленных при-
борами фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, работаю-
щими в автоматическом режиме.   

Пока в Республике Крым будут 
работать около десятка аппаратно-
программных комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД, а до конца 
2018 года планируется установить бо-
лее 200 комплексов. При этом водители 
смогут узнать, попали ли они в число на-
рушителей, не дожидаясь письма — ин-
формацию о наличии правонарушений 
автовладельцы смогут получить на пор-
тале «Государственных и муниципаль-

ных услуг». 
Нарушитель будет получать письмо 

с постановлением об административном 
правонарушении, после чего он должен 
оплатить штраф не позднее 60 дней со дня 
вынесения постановления. Штраф можно 
оплатить через банк, терминал, интернет-
банкинг, электронные платежные системы, 
с помощью портала Госуслуг. 

Напоминаем, что при оплате штрафа 
в течение 20 дней, сумма штрафа может 
составлять 50 процентов.

Э.Г. ЛОУС,
 начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
подполковник полиции


