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22 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российский триколор – один из главных символов 

нашего государства, олицетворяющий независимость, 
национальные принципы и моральные ценности: вер-
ность долгу, силу и мужество, благородство и честь. Он 
отражает единство народов и славную историю нашей 
священной державы, её военную мощь и богатую куль-
туру, выдающиеся достижения и подвиги наших сооте-
чественников. С трёхцветным полотнищем связаны ге-
роические страницы прошлого и надежда на достойное 
будущее. Эта неразрывная связь времён и событий — 
наше бесценное достояние.

Сегодня Россия отчётливо и уверенно отстаива-
ет свой государственный суверенитет, свои духовные и 
нравственные ценности и право самостоятельно опреде-
лять свою судьбу. Под гордо реющим российским флагом 
нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки 
достойно продолжали дело укрепления государства, при-
умножая славу и могущество нашей страны. 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляем вас  

 с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Пусть всегда в наших сердцах 
живёт чувство преданности 

и ответственности за нашу Родину! 
Благополучия вам, крепкого здоровья 

и новых свершений!
С праздником!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

22 августа мы отмечаем День государственного фла-
га Российской Федерации. Этот праздник вошёл в нашу 
жизнь недавно, но исполнен глубокого смысла и значе-
ния. Государственный флаг — символ единства страны, 
её истории и современности, а главное — единства всех 
нас, граждан России. Он позволяет нам ощущать свою 
причастность к судьбе Отечества и его жизни.

Возвращение исторического трёхцветного фла-
га России знаменовало новый этап в развитии нашей 
страны. Впервые у нас появилось демократическое, от-
крытое миру государство, целью которого является ра-
венство возможностей всех граждан, их равноправие 
перед законом.

Ещё несколько лет назад его можно было видеть в 
основном на официальных мероприятиях, а сегодня трёх-
цветный флаг развивается на зданиях, автомобилях, в ру-
ках людей. Он действительно стал неотъемлемой частью 
жизни. Для каждого из нас очень важно сохранить такое от-
ношение к государственному флагу, пронести его через всю 
жизнь и передать нашим детям и внукам. Ведь уважение и 
любовь к своей стране — залог её великого будущего.

С праздником вас, 
дорогие жители Черноморского района, 

здоровья вам, 
счастья и процветания!    

А.Д МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Черноморский район Республики Крым

Этот праздник дорог всем патриотам России, всем, кто осо-
знаёт свою причастность к великим победам нашей страны, кто 
гордится её прошлым и настоящим, кто строит её будущее.

Государственный флаг объединяет всех нас на основе 
общих целей и ценностей, на основе любви к Отечеству, к 
родной земле. Он символизирует мощь России, единство 
её народов, неразрывность её тысячелетней истории.

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет осо-
бое значение. Российский триколор всегда олицетворял 
для нас крымскую мечту о единстве с нашей Родиной, о 
восстановлении исторической справедливости. Не слу-
чайно цвета государственного флага Республики Крым со-
впадают с цветами российского флага.  

В дни Крымской весны флаг России объединил пред-
ставителей разных народов полуострова, которые встали 
на защиту своих прав и своего будущего от фашизма, про-
извола и беззакония. И сегодня Крым, над которым гордо 
реет российский триколор, преображается на наших гла-
зах. Модернизируются транспортная и энергетическая ин-
фраструктура, экономика, социальная сфера, растёт объ-
ем инвестиций. Реализуются крупные проекты в промыш-
ленности, транспортной сфере, энергетике, сельском хо-
зяйстве, туризме и в других отраслях. 

Флаг России — это флаг наших побед, символ возрож-
дения и развития Крыма, символ нашего будущего! 

Желаю всем крымчанам мира, 
согласия и процветания!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ! 
Сергей АКСЁНОВ,

 Глава Республики Крым

ЗОЛОТАЯ ПЛОЩАДЬ ДРУЖБЫ
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Яркие краски, колоритные 
наряды, непередаваемые ощу-
щения... В минувшую пятницу 
состоялось открытие одного 
из крупнейших национально-
культурных мероприятий на-
шей необъятной страны — фе-
стиваля «Алтын майдан».

Мероприятие уже 
стало традиционным, в 
селе Межводном его про-
водят третий год. В этот 
раз на фестиваль прибы-
ло более тысячи участ-
ников из сорока регионов 
страны. Многие коллекти-
вы не просто продемон-
стрировали свои талан-
ты, но и познакомили зри-
телей с культурными осо-
бенностями своего наро-
да, его самобытностью. 

Организаторы меро-
приятия стараются объ-
единить всех артистов в 
единых творческих про-
граммах с целью разви-
тия их культурных осо-
бенностей, пропаганды 
мира, терпимости, уважения к 
языкам и национальным ценно-
стям других стран.

Представители разных на-
родов сообща прошли по цен-
тральной аллее, направляясь 

к главной сцене. Они пронес-
ли над головами националь-
ные, окружные и государствен-
ные флаги. Со сцены участники 
шествия поприветствовали всех 
присутствующих.

Поздравить с открытием 
фестиваля участников и гостей 

праздника вышла глава админи-
страции Черноморского района 
Людмила Глушко. Она отметила, 
насколько важны подобные ме-
роприятия для нашей Республи-
ки и страны в целом. Вслед за 

ней поздравить присутствующих 
и дать старт фестивалю вышел 
заместитель министра культуры 
Республики Крым Исмет Заатов.

Сразу после поздравлений 
знаменосцы покинули сцену. Один 
за другим на ней появлялись раз-
личные коллективы и представля-

ли на суд зрителей свои уникаль-
ные номера. 

Танцы, песни и весёлый смех 
заполнили центральную площадь 
посёлка. Каждый присутствующий 
стал неотъемлемой частью фе-

стиваля. Участники были настоль-
ко увлечены происходящим на 
сцене, что просто не могли оста-
новиться: как только заканчива-
лось их выступление, они спеши-
ли на улицы села, которые ста-
новились импровизированными 
творческими площадками. К арти-

стам охотно присоединялись все 
желающие. Участники коллекти-
вов, зрители, случайные прохо-
жие — все смешивались в танцах 
и окунались в атмосферу веселья, 
первых выдавали лишь их коло-

ритные наряды. Это было восхи-
тительное зрелище — единство 
народов.

Все присутствующие были в 
восторге, здесь каждый мог найти 
для себя нечто особенное: обре-
сти друзей, познакомиться с куль-
турой и бытом разных народно-

стей и приобрести сувенир 
на неподалёку расположив-
шейся ярмарке: предметы 
одежды, украшения ручной 
работы, всевозможные фи-
гурки из природных матери-
алов, выполненные масте-
рами по старинным техно-
логиям и многое другое.

...Алексей и Марина 
— молодожёны. Приехали 
в Межводное в первый раз 
и были приятно удивле-
ны узнав, что их отдых по 
времени совпал с фести-
валем: «Мы очень рады, 
что в этом году нам по-
счастливилось присут-
ствовать на этом чу-
десном празднике. Это 
— уникальная возмож-

ность познакомиться с культу-
рой различных народов России. 
Ситуация в мире непростая и 
такие события, конечно, спла-
чивают людей».

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)
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ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕТО
КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

В августе 
детский коллек-
тив «Смайли-
ки» отпраздно-
вал свой первый 
юбилей. 

Пятилетие с 
момента обра-
зования торже-
ственно отмети-
ли на сцене Мед-
ведевского Дома 
культуры. По-
здравить ребят 
и руководителя 
коллектива Светлану Иванову прибыли 
артисты художественной самодеятельно-
сти из Москвы, Киева и других городов. 

Гостей праздника порадовал бога-
тый, разнообразный репертуар. В этот 
день со сцены ДК звучали детские, на-
родные, эстрадные песни. Тепло приня-
ли слушатели выступления и виновни-
ков торжества, и приезжих коллективов. 
После каждого номера зал взрывался 
аплодисментами. Душевный, благодар-

ный зритель в селе!
Напомним, что этим летом в Медве-

девском Доме культуры уже отгремел один 
юбилей — пятилетие отпраздновал во-
кальный ансамбль «Зорюшка». Вот такое 
«юбилейное» лето выдалось в Медведево! 

По поручению 
родителей участников  

хорового коллектива «Смайлики»
Марина БОГДАНОВА,

г. Обнинск

ЗОЛОТАЯ ПЛОЩАДЬ ДРУЖБЫ
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Солнце садилось, и торжественный 
концерт близился к завершению. В этот 
вечер сцена приняла более тридцати 
коллективов, каждый из которых запом-
нился зрителям своими неповторимыми 
номерами.  Все участники смешались в 
непередаваемом колорите цветов, на-
циональных убранств. Артисты собира-
лись вместе и делали фото на память 
друг с другом и со всеми желающими.  

По всему селу можно было наблюдать 
людей в национальных костюмах. Одни 
гуляли по пляжу, другие вместе с деть-
ми катались на паровозике, а третьи 
продолжали танцевать и веселиться не-
подалёку от сцены.

Концерт, посвящённый открытию фе-
стиваля, завершился гимном «Алтын 
майдана»: «Нам всем, чтобы выжить 
и жить, надо дружить! Надо дружить!» 
Эти строки стали лейтмотивом всего ме-

роприятия. Все мы уникальны, но при 
этом — часть одного целого. В наше не-
простое время мы должны с уважением и 
пониманием относиться друг к другу. Лю-
бить и уважать окружающих.

После исполнения гимна участники 
попрощались со зрителями, поблагода-
рили за тёплый приём и отправились от-
дыхать. Впереди была конкурсная часть 
фестиваля, борьба за главные призы в 
номинациях: вокал, хореография, ин-

струментальная музыка и декоративно-
прикладное творчество. 

Концерт, посвящённый открытию фе-
стиваля, получился ярким и запоминаю-
щимся.  

Напоминаем, что «Алтын майдан» 
продлится до 27-го августа и если вы ещё 
не успели его посетить, то вам обязатель-
но стоит это сделать. 

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На минувшей неделе начался капи-
тальный ремонт дороги по улице Юж-
ной, которого так долго ждали жите-
ли посёлка. В планах — уложить но-
вый асфальт по современным техно-
логиям, сде-
лать размет-
ку, устано-
вить лежачих 
полицейских 
около шко-
лы и осна-
стить улицу 
дорожными  
знаками.

Н е о б х о -
димость в ре-
к онструкции 
улицы Юж-
ной назрела 
давно, она не 
р е м о н т и р о -
валась несколько десятилетий. А ведь 
здесь всегда оживлённое движение как 
транспортных средств, так и пешехо-
дов. На этой улице находится средняя 
поселковая школа № 2, расположены 

магазины и торговые центры, куда каж-
дый день устремляются сотни черно-
морцев и гостей района. 

Ремонт дороги проводится в рамках 
соглашений между Министерством транс-

порта по Респу-
блике Крым и 
администрации 
Черноморского 
сельского по-
селения. Был 
проведён элек-
тронный аук-
цион, который 
выиграло спе-
циализирован-
ное предприя-
тие «Крымав-
томагистраль». 
На укладку но-
вого дорожно-
го покрытия 

было выделено около четырёх миллионов  
рублей. Работы планируется завершить к 
началу учебного года. 

Надежда ЩЕРБАК
Фото атвора

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
АКТУАЛЬНО

Совсем немного остаётся времени 
до начала учебного года. Скоро ребя-
та постарше вернутся за парты, а ма-
лыши приступят к освоению учебных 
программ для дошколят. Лето окончи-
лось, пора браться за учёбу! О готов-
ности образовательных учреждений к 
новому учебному году нам рассказала 
Альбина БАРЕЕВА, начальник отдела 
образования, молодёжи и спорта адми-
нистрации Черноморского района.

- Альбина Каюмовна, сколько в 
районе образовательных учреждений?

- В районе 14 школ, 7 детских садов 
и 2 учреждения дополнительного образо-
вания. На данный момент муниципаль-
ной межведомственной комиссией по 
проверке готовности образовательных 
организаций к новому учебному году они 
проверены все.

- По каким критериям проводилась 
проверка?

- Подготовка муниципальных образо-
вательных организаций осуществлялась 
на основе системного комплексного под-
хода с учётом рекомендаций федераль-
ного и республиканского уровней по дан-
ному вопросу. 

Так, одним из критериев степени го-
товности было состояние нормативных, 
кадровых, материально-технических, фи-
нансовых и информационных условий 
организации образовательного процес-
са. Также приоритетными направления-
ми подготовки к учебному году стали: вы-
полнение предписаний надзорных орга-
нов в отношении образовательных орга-
низаций; обеспечение условий для реали-
зации федеральных государственных об-
разовательных стандартов; обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в муниципальных общеоб-

разовательных организациях; капиталь-
ный ремонт помещений с целью создания 
условий доступности и качественного об-
разования для детей-инвалидов.

- Расскажите подробнее о новше-
ствах, которые появятся в образова-
тельных учреждениях в этом году?

- За счёт средств республиканско-
го бюджета на территории Далёковской 
средней школы будет оборудована спор-
тивная площадка.

В соответствии с государственной 
программой 
« Д о с т у п -
ная среда 
на 2011-2020 
годы», в це-
лях созда-
ния в муни-
ципальных 
о б р а з о в а -
тельных ор-
г а н и з а ц и -
ях условий 
для получе-
ния детьми-
инвалидами 
качественно-
го образова-
ния, в дет-
ском саду 
«Алёнушка» в этом году будет установлен 
пандус, отремонтированы входная груп-
па, санузел первого этажа, учебные поме-
щения. Кроме того, для детей-инвалидов 
по слуху, зрению и ребят с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, будет за-
куплено специальное реабилитационное, 
компьютерное оборудование для органи-
зации коррекционной работы.  

- Альбина Каюмовна, как на объ-
ектах образования обстоит дело с 

безопасностью?
- На сегодняшний день в тринадцати 

школах установлена и функционирует ав-
томатическая пожарная сигнализация; в 
семи школах установлены и функциони-
руют системы видеонаблюдения; обеспе-
чена возможность подъездов спецтехники 
к учреждениям образования. Ведётся ра-
бота по установке пожарной сигнализации 
и системы видеонаблюдения в остальных 
образовательных организациях района.

В летний период проведена переза-
рядка ог-
н ет у ш и т е -
лей, провер-
ка систем 
внутреннего 
противопо -
жарного во-
д о с н а б ж е -
ния. Откор-
ректирова -
ны планы и 
схемы эва-
куации при 
пожаре, па-
спорта анти-
террористи-
ческой за-
щ и щ ё н н о -
сти, обсле-

дованы запасные выходы, исправность 
запорных устройств в целях осуществле-
ния беспрепятственной эвакуации людей.

- Что ещё было сделано за лето на 
объектах образования?

- Проведены текущие косметические 
ремонты зданий и помещений. На пище-
блоке Межводненской школы установле-
но и введено в эксплуатацию новое тех-
нологическое оборудование, полученное 
в рамках программы «Модернизация ре-

гиональной системы образования».
Обеспечено проведение комплекса 

мероприятий по подготовке к отопитель-
ному сезону: 13 котельных готовы на сто 
процентов; проведена государственная и 
метрологическая проверка части прибо-
ров учёта газа, электроэнергии, сигнали-
заторов газа и отсечных клапанов, ведёт-
ся работа по замене узлов учёта газа, за-
мене счётчика газа.

Проведён технический осмотр с полу-
чением диагностических карт, приобрете-
ны страховые полисы, заключены догово-
ры на сопровождение системы спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС.

В рамках предоставленных суб-
венций из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего обще-
го образования при подготовке к новому 
учебному году запланировано приобре-
тение учебников, учебно-наглядных по-
собий для образовательных организа-
ций; 14 интерактивных досок; компью-
терного оборудования; 20-ти комплек-
тов мебели для общеобразовательных 
организаций; спортивного инвентаря; 
игрушек, мягких модулей. 

Таким образом, средства и мероприя-
тия, направленные на подготовку к новому 
2017-2018 учебному году, позволят обе-
спечить безопасные и комфортные усло-
вия обучения и воспитания для планиру-
емых 3522 обучающихся, в том числе 382 
первоклассников, 1434 дошкольников и 
824 воспитанников учреждений дополни-
тельного образования.

Зинаида БРЫЛЬ
Фото Надежды ЩЕРБАК

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)
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НА БОРЬБУ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ

ФОТОФАКТ

В ночь с 21 на 22 августа в Черномор-
ском районе бушевала стихия. Ливень, 
гром и молнии — поистине захватываю-
щее зрелище можно было наблюдать не-
сколько часов 
подряд. 

К сожале-
нию, непогода 
натворила не-
мало бед в по-
сёлке. Так, силь-
ные порывы ве-
тра обломали 
крупные ветки, 
повалили дере-
вья на несколь-
ких улицах, соз-
дав помехи дви-
жению транс-
порта. Утром 22 
августа, упавшими ветками было перекрыто 
движение на перекрёстке улицы Чапаева и 
переулка Больничного; затруднено — в рай-

ЗИМА БЛИЗКО
КНИГА ЖАЛОБ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Уважаемые читатели!
На страницах нашей газеты появи-

лась новая рубрика — «Книга жалоб и ре-
комендаций». Пишите нам, какими услу-
гами, предоставляемыми различными 
учреждениями и организациями вы до-
вольны, а какими — нет. Отзывы и пред-
ложения можно оставлять в социальной 
сети Вконтакте в группе «Черноморское. 
Книга жалоб и рекомендаций» или отправ-
лять нам по адресу: пгт Черноморское, ул. 
Чапаева, 9, «Редакция газеты «Черномор-
ские известия»; по электронному адресу: 
gazeta-izvestiya@list.ru. 

Сегодня у нас сразу два отзыва. Пи-
шут Мария и Любовь. Оба комментария 
об услугах такси.

Мария:
Обычно не жалуюсь, но возмутило 

очень! Уставшая, после работы, с паке-
том продуктов иду к такси, реально до-
мой спешу, спрашиваю: «Свободен?» От-
вечает: «Смотря куда ехать. По пыли 
не поеду!» И стоит, красуется намытой 
машиной (к слову сказать, заурядней-
шая, далеко не новая белая «Лада» (если 
не ошибаюсь, темно было). 

Я даже не стала проходить его вну-
тренний тест на определение уровня 
запыленности моего маршрута и объяс-
нять, что даже по пыли, умеючи, можно 
ездить, если не «пилить», а поспешила 

искать водителя другого такси, кото-
рый выехал работать, а не делать вид. 

И вот, спрашивается, почему не едут к 
нам отдыхать так массово, как могли бы?  
Из-за таких вот неприятных моментиков 
складывается общее впечатление...

Любовь:
Оставляю следующий отзыв о на-

ших таксистах. С двумя детьми вышли 
к «Чайке», так как таксистов там всег-
да много стоит. Подхожу к одному, на-
зываю ему адрес (улица Тельмана. Да, не 
центр), а он мне «Нет, туда не поеду», 
второй — то же самое! Думаю, это вы 
сейчас крылья расправили (орлы). А зима 
не за горами, будете в любую отдалён-
ную точку посёлка на перегонки гонять 
за каждым клиентом! Но спасибо, подъ-
ехал потом другой таксист и довёз нас. 
Вот такие у нас нынче таксисты — вы-
бирают куда им ехать, а куда нет!

Очень жаль, что девушкам пришлось 
столкнуться с такой неприятной ситуаци-
ей. К сожалению, никто из нас не застра-
хован от подобного отношения со стороны 
работников разных служб. Мы рекоменду-
ем, если есть возможность, вызывать так-
си через диспетчера. Ну, а подобным так-
систам — стыд и позор. Если уж вы выби-
раете для себя работу в такси, то выпол-
няйте её добросовестно.

Коллектив редакции

В ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ состоятся:

- 26 августа, в 17:00 — Вечернее богослужение; 
- 27 августа, в 8:00 — Божественная литургия. Молебен, благословение детей на 
учёбу, пожелание детям усидчивости, послушания, знаний, мудрости и здоровья;

- 27 августа, в 17:00 — Вечернее Богослужение в предпразднество Успения Пресвятой 
Богородицы;

- 28 августа, в 8:00 — Праздник Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Божественная литургия. 

Приходской совет

ИГРУШКИ «РАЗЛЕТЕЛИСЬ» 
ПО МИРУ

УВЛЕЧЕНИЯ

Не бывает неталантливых людей. 
Каждый из нас — особенный, в каждом 
есть какая-то изюминка. Кто-то хорошо 
поёт или танцует, кто-то рисует, но наш 
сегодняшний рассказ о мастерице, рабо-
тающей в модном сегодня направлении 
— «Handmade». Она мастерит своими ру-
ками такие сказочные вещи, что невоз-
можно отвести глаз.

Галина НОВИКОВА встретила меня 
очень тепло. Накрыла стол, сварила 
кофе, мы расположились в уютном дво-
рике и начали беседу.  

- Галина Анато-
льевна, расскажите, 
пожалуйста, нашим 
читателям о своём 
хобби.

- Я шью игрушки. 
Это даже не хобби, 
это — моя страсть. 
Мои любимые персо-
нажи — коты и зай-
цы. Мне кажется, что 
именно эти живот-
ные лучше всего мо-
гут передать чело-
веческую сущность, 
какие-то черты харак-
тера, нрав.

- Почему именно 
игрушки? Ведь сей-
час так много разноо-
бразных материалов, 
мастерицам доступ-
но всё, от реставра-
ции мебели до плете-
ния из бисера.

- Я занимаюсь шитьём игрушек уже мно-
го лет, даже и не вспомню сколько. По об-
разованию я — преподаватель изобрази-
тельного искусства. Творчество — это и есть 
моя жизнь. А почему именно игрушки... На-
чалось всё с кукол-мотанок, думаю, многие 
в детстве такие делали. С каждой новой ку-
клой приходили и новые идеи. Помню, как-то 
раз маленькая девочка взяла в руки одну из 
моих кукол и спросила, почему у неё нет ро-
тика. Тут же взяла фломастер и нарисовала 
яркую улыбку до ушей. Тогда я поняла, что 

все мои игрушки отныне будут улыбаться.
- Семья вас поддерживает в этом 

увлечении? Ведь шитьё — это постоянно 
разбросанные по дому лоскутки, нитки-
иголки, бусинки… Не ворчат?

- Муж меня всегда и во всем поддер-
живает, помогает советом. Он — мой пер-
вый критик. Всегда честно скажет, удалась 
игрушка или что-то нужно исправить. 

- Вы шьёте только для себя или раду-
ете творчеством и других?

- Сшитые мной игрушки «разлетелись» 
по всему миру. Мои котики и зайчики живут и 

в Италии, и в Украи-
не, и в России. 

- Откуда вы 
берете идеи для 
своего творче-
ства?

- Меня вдох-
новляют челове-
ческие истории, в 
моих игрушках зача-
стую отображаются 
судьбы людей. Вот, 
к примеру, история: 
одна моя знакомая 
попросила сшить 
«парочку» зайчишек 
для подарка дру-
зьям на свадьбу. И я 
попросила немного 
рассказать о моло-
доженах, прислать 
их фото. В итоге по-
лучились два зайчи-
ка, очень похожие 
на молодожёнов: 

она — в красном пальто и с клатчем в руке, 
а он — в чёрном фраке с фиолетовой бабоч-
кой. Ребята, по словам знакомой, остались 
очень довольны подарком. 

- Галина Анатольевна, у вас замеча-
тельные игрушки, их не хочется выпу-
скать из рук. Спасибо за ваш труд. Жела-
ем успеха и новых историй для вдохно-
вения.

- Благодарю за тёплые слова, мне при-
ятно, что мой труд приносит кому-то радость.

Надежда ЩЕРБАК

ЧЬЯ РУКА СИЛЬНЕЕ
ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

19 августа в парке Ком-
сомольском сошлись в 
схватке рукоборцы Кры-
ма: как любители, так и про-
фессионалы.

Организовал и провёл 
турнир — мастер спорта 
Максим Бибиков. Генераль-
ным спонсором организации 
мероприятия и официаль-
ным партнёром выступила 
студия спорта «Престиж». 
Боролись спортсмены под 
музыкальное сопровожде-
ние, организованное Ильей 
Силкиным, работником рай-
онного Дома культуры.

В категории «профессионалы» все 
медали завоевали спортсмены из сто-
лицы Республики. Первое место занял 
Сергей Иванов — заслуженный мастер 
спорта по армрестлингу, чемпион Евро-
пы и Мира. Второе место в схватке доста-
лось Николаю Сырчину — мастеру спор-
та международного класса по армлиф-
тингу, многократному чемпиону Крыма по 
армрестлингу. Третье место осталось за 
Андреем Петренко, кандидатом в масте-
ра спорта и 3-х кратным чемпионом Кры-
ма по армрестлингу.

В категории «любители» высший пило-
таж показал наш земляк — Олег Ликсанин, 
не уступив ни одной схватки соперникам из 
Джанкоя. Серебро взял Виктор Нечаев, а 
бронза досталась Дмитрию Горецкому.

Без внимания не осталась ещё 
одна категория бойцов — девушки. В 
ней победу одержала жительница на-
шего района — Марина Барановская, 

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Благодаря средствам материнского капи-
тала 174 семьи Черноморского района улуч-
шили жилищные условия. Из них 35 семей ча-
стично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты. Ещё 139 семей 
улучшили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств.

Улучшение жилищных условий остаётся 
самым популярным направлением расходова-
ния материнского капитала в Черноморском 
районе –– 67 процентов заявлений.

Помимо этого УПФР в Черноморском рай-
оне Республики Крым (межрайонное) приняло 
85 заявлений на обучение детей.

В прошлом году к трём основным направ-
лениям расходования материнского капитала 
добавилось ещё одно — социальная адапта-

ция и интеграция в общество детей-инвалидов. 
Для получения права на материнский капи-

тал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился или был усынов-
лён до 31 декабря 2018 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

В Крыму программа материнского (семей-
ного) капитала реализуется с января 2015 года. 
За этот период уже 1837 семей Черноморско-
го района получили сертификаты на материн-
ский семейный капитал. 12 процентов семей 
уже полностью распорядились его средствами.

Размер материнского капитала в 2017 году 
составляет 453 026 рублей. 

Тамара КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

она смогла победить соперниц в счи-
танные секунды.

Все победители Открытого Кубка Чер-
номорского по армрестлингу были на-
граждены почётными грамотами, медаля-
ми и денежными призами. 

Соревнования такого уровня в нашем 
районе проходят впервые. Но мы надеем-
ся, что турниры такого формата станут у 
нас традицией.

Открытый Кубок Черноморского по 
армрестлингу состоялся при поддержке 
главы администрации Черноморского сель-
ского поселения Ирины Бейтуллаевой.

Администрация Черноморского сель-
ского поселения выражает благодарность 
за помощь в организации открытого кубка 
пгт Черноморское по армреслингу Свет-
лане Плаховской, Ивану Сарасеко, Ва-
диму Мельнику, Марине Букало, Наталии 
Слюсарь, Алёне Гайлит.

Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

оне улицы Парковой, неподалёку от школы 
№ 1, около магазина «Крым» и так далее.

Сложный выдался день для работни-
ков МКУ «Черноморское ЖКХ». Необходи-

мо было сроч-
но расчистить 
проезжие ча-
сти и тротуа-
ры от послед-
ствий стихии. 
С самого ран-
него утра они 
п р и с т у п и л и 
к работе. На 
фото: работни-
ки МКУ «Чер-
н о м о р с к о е 
ЖКХ» «осво-
бождают» пе-
рекрёсток ули-

цы Чапаева и переулка Больничного. 
Зинаида БРЫЛЬ

Фото Юлии ШКОДЫ
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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

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Анна Романовна КУЛЕНКОВА,
Нелли Денисовна КОРНЕЕВА,
Виктор Юрьевич ОГДАНЕЦ,

Раиса Григорьевна ФИЛИППОВА,
Галина Владимировна МАКАРИЦКАЯ,

Людмила Васильевна ШВЕЦ,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Гл. редактор: Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА. Свидетельство о регистрации СМИ:  ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю. Редакция и издатель: «Черноморские известия», п. Черноморское, ул. Чапаева, 9. Телефон 99-607. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru. Подписной индекс 41393. Индекс 
льготной подписки 09512. Газета выходит по средам и субботам. Цена свободная. Заказ 1374. Тираж 1011. Отпечатано: ГУПРК «ТАВРИДА», ул. Генерала Васильева, 44, г. Симферополь, Республика Крым, 295051. 

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция использует письма читателей по своему 
усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. Номер подписан в печать 22.08.2017 г. по графику – 12:00, фактически – 12:00.

У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.
♦ 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  .

П Р О Д А М :

♦ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Телефон: + 7-978-103-50-70.

М Е Н Я Ю :
♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Балаклава на дом в п. Черноморском. Телефон: 

+7-978-276-23-73.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

♦ «ЮРИСТ-ГАРАНТ» предлагает свои юридические услуги населению. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Мы ждём вас по адресу: п. Черноморское, 
ул. Ломоносова, д. 1, кабинет № 1. С 9:00, до 16:00. Телефон: +7-978-115-40-92. 

В А К А Н С И И :
♦ ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на трактор Т-150. Телефон: +7-978-752-28-19.

♦ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ (высота — 2,5 м. ширина — 2,8 м.) 
Телефон: +7-978-856-30-34.

Нила Парфировна СОЯЧНАЯ,
Софья Александровна ИВАНОВА,

Анна Трофимовна МАНИЛО,
Леонид Петрович ГРИБОВ,

Нина Петровна КОВАЛЬ,

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации; иных нормативных правовых актов Российской Федерации; Конституции Республи-
ки Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления;  

- знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового об-
щения 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 — 14 сентября 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

кументы:
 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 учёной степени, учёного 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 рассмо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 36171 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Республика Крым, 
Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , телефон  +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:010101:1564 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го 

Марта, 10. Заказчиком кадастровых работ является Наталенко Анна Александровна, проживающая по адресу: РК, Черно-
морский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 10. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:010101:1359 расположенный по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 11.   

90:14:010101:2150 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го 
Марта, 10-а. Заказчиком кадастровых работ является Наталенко Анна Александровна, проживающая по адресу: РК, Чер-
номорский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 10. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:010101:1359 и 90:14:010101:1358 рас-
положенные по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 11. 

90:14:010101:1563 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го 
Марта, 10. Заказчиком кадастровых работ является Наталенко Анна Александровна, проживающая по адресу: РК, Черно-
морский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 10. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:010101:1359 и 90:14:010101:1358 распо-
ложенные по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт.Черноморское, ул.8-го Марта, 11.   

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, Республика 
Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   25 августа 2017 года. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.08.2017г по 25.09.2017 
г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана 
принимаются  с 25.08.2017г по 25.09.2017 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастровой деятельно-
сти» от 24.07.2007г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 36171 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Республика Крым, 
Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , телефон  +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:070901:278 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский со-

вет, участок № 2107. Заказчиком кадастровых работ является Онуфриевич Анастасия Яковлевна, проживающая по адре-
су: РК, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Юбилейная, 10.

 Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с кадастровым номером  90:14:070901:567 расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н Меж-
водненский сельский.   Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   24 августа 
2017 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 
60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.08.2017г по 24.09.2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участ-
ков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 24.08.2017г по 24.09.2017 г по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастровой деятельно-
сти» от 24.07.2007г).

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

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА
ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать случайного возгорания леса и степных участков, развития стихийного пожара, следует соблюдать 
такие меры безопасности:

- не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки, не вытряхивать из курительных трубок горя-
чую золу;

- не разводить костры в пожароопасный период;
- не сжигать мусор;
- не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;
- не использовать пиротехнические изделия;
- не оставлять мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим ма-

териалом;
- не оставлять стеклянные бутылки или осколки стекла;
- не использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи вблизи лесных массивов;
- не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-

исправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляе-
мых топливом.

Категорически запрещено выжигать траву, а также стерню на полях.
В случае выявления нарушений: незаконное выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвида-

ции возгораний на земельных участках собственниками, может быть квалифицировано по статьям 8.2, 8.21, 8.33 и 8.35 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер административных штрафов по ука-
занным статьям составляет до 500 тысяч рублей.

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения Черноморского района сообща-
ет, что 10 августа в Черноморском районе произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в котором несо-
вершеннолетний участник дорожного движения полу-
чил телесные повреждения.

10 августа примерно в 10:45 на ул. Крупской, 
35, в селе Окунёвка, водитель Л., управляя автомо-
билем АЗЛК 214101, двигаясь со стороны села Гро-
мово в сторону села Марьино, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода Т., который пере-
ходил дорогу слева направо по ходу движения ав-
томобиля АЗЛК из-за двигающегося во встречном 
направлении транспортного средства. В результа-

те ДТП несовершеннолетний пешеход получил те-
лесные повреждения и был доставлен в Черномор-
скую Центральную районную больницу.

Следует отметить, что данное дорожно-
транспортное происшествие произошло по вине во-
дителя, которая заключается в несоответствии ско-
рости конкретным условиям движения, а также вы-
хода пешехода на проезжую часть из-за движущего-
ся автомобиля.

Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

В ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
старший специалист 3-го разряда (по ведению делопроизводства).
За информацией обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Щорса, 4.

ПОГОДА

23 августа — слабая геомагнитная буря

СРЕДА, 23 августа

+23 +17 оС

ПЯТНИЦА, 25 августа

+24 +19 оС

ЧЕТВЕРГ, 24 августа

+23 +17 оС

ОТ ДОЛГОВ НЕ СБЕЖАТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» внесены изменения, которые 
коснутся применения судебными приставами-
исполнителями ограничения на выезд должников 
из Российской Федерации. 

Согласно изменений, внесённых Федеральным 
законом от 26 июля 2017 года № 190, будет ограни-
чен круг случаев, когда судебный пристав-исполнитель 
сможет применить такую меру, как ограничение на вы-
езд должников из Российской Федерации. 

Так, судебный пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собственной инициативе вы-
нести постановление о временном ограничении на вы-
езд должника из Российской Федерации при неиспол-
нении должником-гражданином или должником, явля-
ющимся индивидуальным предпринимателем, в уста-
новленный для добровольного исполнения срок без 
уважительных причин, содержащихся в выданном су-
дом или являющемся судебным актом исполнитель-
ном документе следующих требований: 

1) требований о взыскании алиментов, возмеще-
нии вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца, имущественного ущер-

ба и (или) морального вреда, причинённых преступле-
нием, если сумма задолженности по такому исполни-
тельному документу превышает десять тысяч рублей; 

2) требований неимущественного характера; 
3) иных требований, если сумма задолженности 

по исполнительному документу (исполнительным до-
кументам) составляет тридцать тысяч рублей и более. 

Сейчас выезд из страны может быть ограничен в 
случае, если должник без уважительных причин в уста-
новленный для добровольного исполнения срок не ис-
полнил требования, содержащиеся в исполнительном 
документе, сумма задолженности по которому превы-
шает десять тысяч рублей, или по исполнительному 
документу неимущественного характера. 

Для должников, которые не исполняют требова-
ния исполнительных документов более двух месяцев, 
пристав-исполнитель может ограничить выезд из стра-
ны при задолженности свыше десяти тысяч рублей. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 
1 октября 2017 года. 

В. СЕМИГЛАЗОВА,
помощник прокурора

Черноморского района


