
ной погоды организаторы 
вынуждены были провести 
праздник в помещении, а не 
на площади села, как пла-
нировали. Однако это не ли-
шило мероприятие торже-
ственности, а наоборот, соз-
дало приятную, тёплую и 
уютную атмосферу.

Всем гостям органи-
заторы вручили флажки и 
праздник начался. Открыл 
вечер глава администрации 
Новосельского сельского по-
селения Алексей Шипицын. 
Он поздравил всех с празд-
ником, пожелал мира, здоро-
вья и процветания.

Перед зрителями раз-
вернулось поистине велико-
лепное зрелище: ребята ис-
полнили «Танец Флага». 

Прозвучал Государствен-
ный гимн Российской Федера-
ции. На сцене появились рол-
леры, они устроили флешмоб 
«Сделай как я». В продолже-
ние вечера дети прочли сти-
хи, посвящённые флагу на-
шей страны. 

Под конец программы 
участники и присутствующие 
вышли на улицу. Там, при по-
мощи воздушных шаров, вы-
строившись стройными ря-
дами, дети образовали флаг 
России, а затем одновремен-
но отпустили их в небо. Ве-

тер дружелюбно подхватил «российский три-
колор» и бережно понёс его вдаль.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 
А 23 августа День флага отпраздновали 

в Межводненском отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Центра Социального Обслуживания Черно-
морского района». 

Организаторы мероприятия рассказа-
ли гостям об истории создания трёхцветного 
символа страны. А пришедшие на праздник, в 
свою очередь, сделали открытки с триколором 
и раздарили их всем присутствующим. 

Мероприятие завершилось чаепитием 
за большим сладким столом — организаторы 
привезли вкусный ароматный пирог. Царила 
атмосфера уюта. Праздник удался!

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

Выходит с 8 декабря 1997 года
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ЗАХОДИТЕ К НАМ В ГОСТИ
Уважаемые читатели! 
Спешим сообщить вам, что газета 

«Черноморские известия» создала новый 
удобный сайт. Вы по-прежнему можете 
читать газету не только на бумажном 
носителе, но и в сети интернет. А отны-
не — и оставлять комментарии к мате-
риалам, обсуждать их, озвучивать свою 
точку зрения по самым разным вопросам. 
Обратная связь для нас архиважна: нам 
очень интересно ваше мнение! 

Заходите к нам по адресу: gazeta-chi.ru
Коллектив редакции

СДЕЛАЕМ РОССИЮ ЗЕЛЁНОЙ
По инициативе Общероссийского 

экологического общественного движения 
«Зелёная Россия», в период со 2 по 30 
сентября, в Российской Федерации про-
водится экологический субботник «Зелё-
ная Россия».

Главная его цель — вовлечение граж-
дан в дело защиты природы и экодоброволь-
чества (волонтёрства), а также популяриза-
ция самого понятия «доброволец».

В этом году «Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная Россия» проведут 
в пятый раз. 

Все вместе мы можем стать частью 
истории и организовать масштабный, все-
народный праздник. Очень важно, чтобы 
Год экологии, в рамках которого проходит 
акция, был ознаменован по-настоящему 
значимыми и важными достижениями в 
сферах охраны окружающей среды, экоо-
бразования, экопросвещения и экодобро-
вольчества; пробуждением ответственно-
сти перед будущими поколениями за сбере-
жение природного наследия всех граждан 
Российской Федерации.

В рамках субботника объявлено мно-
жество конкурсов. Ознакомиться с услови-
ями и подать заявку на участие можно на 
официальном сайте «Зелёной России» —  
http://genyborka.ru в разделе «Конкурсы». 
Победителей ждут памятные призы и цен-
ные подарки.

По информации пресс-службы 
ОМВД России

по Черноморскому району

ПЯТЕРО БЫЛИ ПЬЯНЫМИ
С целью обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, противодей-
ствию преступности на автотранспор-
те, укреплению дисциплины и соблюде-
нию законности среди участников дорож-
ного движения, а также предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий по 
вине нетрезвых водителей, с 16 по 18 ав-
густа в Черноморском районе проведе-
ны целевые профилактические меропри-
ятия под условным названием «Нетрез-
вый водитель», касающиеся управления 
транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения. 

В ходе проведения мероприятий вы-
явлено и задокументировано пять фактов 
управления транспортными средствами ли-
цами, находящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Любители выпить за рулём 
будут привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей и лишения права управления 
автомобилем на срок полтора года. 

Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

 старший лейтенант полиции

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С 26 августа в Черномор-
ском районе возобновится рабо-
та пассажирского транспорта по 
маршрутам:

1) Черноморское — Снеж-
ное — Зайцево — Новоульянов-
ка — Водопойное — Межводное 
— Черноморское;

2) Черноморское — Маяк — 
Оленевка.

По результатам заседания ко-
миссии по проведению открыто-
го конкурса на право получения 
свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципально-
му маршруту регулярных пере-

возок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по не-
регулируемым тарифам в грани-
цах муниципального образования 
Черноморский район Республики 
Крым, был определён победитель 
— ИП Ягъяев Э.И.

Отметим, что на участие в 
конкурсе подавали заявки два 
перевозчика: ООО «Туристи-
ческое бюро «Тарханкут» и ИП 
Ягъяев Э.И.

По информации 
Пресс-службы 

администрации 
Черноморского района

ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ ДЕРЖАВНЫЙ
ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

 22 августа жители и гости Черномор-
ского района вместе с жителями всей Рос-
сии отметили День государственного флага. 

НАСТРОЕНИЕ БЫЛО 
ПРИПОДНЯТЫМ

В районном Доме культуры состоя-
лось праздничное мероприятие «Гордо 
реет флаг державный». Несмотря на позд-
ний час и плохую погоду, зал ДК был до от-
каза заполнен зрителями.

Собравшихся приветствовала и поздра-
вила с праздником глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко. За-
тем слово взял председатель совета ветера-
нов Черноморского района Николай Левков. 
Он вручил Светлане Плаховской — предпри-
нимателю, активному общественному дея-
телю и меценату грамоту Фонда содействия 
увековечиванию памяти подвига народного 
ополчения «В Память о Народном 
ополчении», а Владимир Сыроежко 
за многолетнюю плодотворную ра-
боту по развитию физической куль-
туры и спорта среди молодёжи, под-
готовку юношей к службе в воору-
жённых силах, был удостоен меда-
ли Фонда «Помним». 

В концертной программе высту-
пили коллективы, приехавшие к нам 
со всей страны — участники Меж-
дународного инклюзивного фести-
валя «Алтын Майдан-Крым». Зри-
тели очень тепло встречали каждый 
номер конкурсантов, которые, чув-
ствовалось, выкладывались в пол-
ную силу. На некоторых выступлени-
ях зал аплодировал стоя — это высо-
кая оценка мастерства исполнителей! 

По окончании 
концерта все расхо-
дились в приподня-
том настроении. 

ФЛЕШМОБ 
В НОВОСЕЛЬСКОМ

Тем временем, 
при поддержке Но-
восельского и Артё-
мовского первичных 
отделений всерос-
сийской политиче-
ской партии «Единая 
Россия», в Новосель-
ском Доме культу-
ры также состоялось 
праздничное меро-
приятие. 

Из-за ненаст-
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ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ – КАК БРАТ
ЖИВЫ ТРАДИЦИИ НАРОДА

С целью возрож-
дения, популяриза-
ции, укоренения тра-
диций и обычаев ка-
зачества, а также озна-
комления населения 
с их культурой, Ата-
манский совет каза-
чьих обществ Северо-
Западного Крыма при-
нял решение ежегод-
но организовывать 
и проводить в Чер-
номорском, Раздоль-
ненском, Первомай-
ском, Красноперекоп-
ском и Сакском рай-
онах праздники каза-
чьей культуры.

УЖЕ ТРАДИЦИЯ
Такие праздники уже 

состоялись в Раздольном (фестиваль «Ка-
зачья вольница»), в Красноперекопске (ме-
роприятие в рамках празднования 25-летия 
Перекопской казачьей заставы), а несколько 
дней назад — в селе Правда Первомайско-
го района. 

Правдовский сельсовет и сельскохо-
зяйственное предприятие «Грузия» с го-
товностью откликнулись на предложение 
казаков провести у них фестиваль «Ка-
зачьему роду нет переводу — Яблочный 
Спас». Мероприятие было приурочено к 
одному из главных православных празд-
ников — Преображению Господа нашего 
Иисуса Христа.

19 августа представители хуторских 
казачьих обществ «Черноморская казачья 
сотня» (Красногвардейск), «Черномор-
ское» (Черноморское), «Хутор Первомай-
ский» (Первомайское), «Перекопская ка-
зачья застава» (Красноперекопск), «Хутор 
Воинский», «Раздольненская казачья дру-
жина», «Сакская казачья застава» (Саки) 
собрались в селе Правда. 

Перед строем казаков, одетых по по-
воду праздника в парадную форму, высту-
пили глава администрации Первомайско-
го района Елена Крестьянинова и пред-
седатель Правдинского сельского совета 

Олег Грицак, они поздравили казаков, жи-
телей и гостей села и пожелали всем здо-
ровья, добра и любви.

Настоятель церкви Апостола Луки 
села Правда протоиерей Константин бла-
гословил празднество, провёл молебен 
и рассказал о Евангельском свидетель-
стве этого величайшего в мире события 
— Преображения Господнего.

«Хочу пожелать всем, чтобы каждый 
встал на путь спасения и преображения 
души, совести, своих мыслей, начинаний 
и всех своих поступков. В этот светлый 
и торжественный день я хочу всем вам 
пожелать помощи преобразившегося се-
годня нашего Иисуса Христа во всех ва-
ших добрых поступках и начинаниях», — 
подчеркнул отец Константин.

ПОСАДИТЕ НА КОНЯ, 
ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ!

Праздник получился очень душев-
ным: у всех было прекрасное настроение, 
повсюду звучала народная казачья музы-
ка. Перед гостями фестиваля выступи-
ли коллективы художественной самодея-
тельности всех казачьих обществ, а зрите-
ли с удовольствием подпевали артистам. 
Живы казачьи традиции и культура! 

Могли зрители ознакомиться и с тра-

диционными казачьи-
ми искусствами. Рубка 
шашкой, показательный 
рукопашный бой, обряд 
посажения на коня — 
всё это вызвало живой 
интерес гостей праздни-
ка, а особенно — маль-
чишек. Здорово было и 
то, что самые смелые 
могли принять участие 
в этих забавах, а потом 
и подкрепиться на ши-
рокой полевой кухне. 
Вкусного было очень 
много! 

«Рукопашный бой – 
моё любимое занятие. 
— Говорит казак хутор-
ского казачьего обще-
ства «Перекопская ка-

зачья застава» Сергей Самойлов. — Здесь 
каждый мужчина может показать свою 
настоящую силу, мужество и ловкость. А 
ещё это помогает победить свои страхи 
и побороть любого противника. Мы все 
делимся своими знаниями, умениями и со-
стоянием духа. У нас учат захвату, выве-
дению из равновесия, владению оружием 
и многим важным приёмам. Дети, кото-
рые к нам приходят, легко справляются с 
техникой боевых искусств. Главное здесь 
— не навредить», — смеётся Сергей.

Казачонок Артур, несмотря на свой 
юный возраст, владеет шашкой доста-
точно легко, умеет фланкировать обеи-
ми руками. Этому искусству его обучил 
отец-казак. Вот что рассказал нам Ар-
тур: «Чтобы добиться хороших резуль-
татов, нужно тренироваться. Глав-
ное — понять, почувствовать шаш-
ку, научиться ею пользоваться. Конеч-
но, если она попадёт в неумелые руки, 
то будет худо. У меня в роду все каза-
ки. Семья наша очень большая. И мы все 
дружны! Казаки — это братство, семья. 
Даже если ты не знаешь казака, он бу-
дет тебе родной, как брат».

Александр АНДРЕЕВ,
атаман ХКО «Черноморское»

27 АВГУСТА — 
ДЕНЬ 

ВИНОГРАДАРСТВА 
И ВИНОДЕЛИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ
С древнейших времён Крым, виноградар-

ство и вино неразрывно связаны. Богатство и 
многообразие природы полуострова позволяет 
возделывать широчайшую гамму сортов вино-
града и создавать уникальные сорта вин и ви-
ноградных напитков. В начале XVIII столетия 
здесь заложены основы науки и производства 
отечественного виноградарства и виноделия.

Сегодня Крым стремится к возрождению 
мировой славы края виноградников и приори-
тетности собственной винодельческой продук-
ции на отечественном и мировом рынках. Вла-
сти Республики планируют в течение пяти лет 
увеличить площадь виноградников до 50 тысяч 
гектар, повысить валовый сбор и урожайность, 
создать собственные питомники по выращива-
нию саженцев винограда. В регионе продолжа-
ют успешно работать производства с громкими 
именами и развиваются новые частные вино-
дельни, а земля и солнце щедро дарят вину не-
повторимый букет ароматов и вкуса.

Уважаемые виноградари и виноделы!
Примите поздравления 

с профессиональным праздником —
 Днём виноградарства и виноделия!

Низкий поклон всем работникам 
и ветеранам виноградарско-

винодельческой отрасли 
за самоотверженный 

и добросовестный труд. 
Крепкого здоровья, достатка 
и успехов во всех начинаниях!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

Я УБЕДИЛАСЬ — НАС СЛЫШАТ
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Я давно живу в Черноморском и очень 
люблю свой родной посёлок. У меня бо-
лит душа, когда я вижу сломанное дере-
во; покалеченную скамейку; мусор, вы-
брошенный в неположенном месте. Поне-
воле задаюсь вопросом: «Ну почему неко-
торые люди не понимают, что всё окружа-
ющее — для них! И дерево, и клумба с цве-
тами, и скамейка, которую поставили, что-
бы на ней сидеть, а не топтаться ногами».

Совсем недавно, проходя по улице Рево-
люции, я очень устала и подумала, как хоро-
шо было бы присесть, отдохнуть. Но увы…

Этими и многими другими мыслями я по-
делилась с главой администрации Черномор-
ского сельского поселения Ириной Влади-
мировной Бейтуллаевой. Она приняла меня 

очень тепло, внимательно выслушала. 
Я поняла, что Ирина Владимировна 

переживает за наш посёлок и прикладыва-
ет все усилия, чтобы он был благоустроен-
ным и красивым.

Это заметно: появились новые красивые 
остановки, высаживаются деревья, устанав-
ливаются детские площадки, благоустраива-
ются пляжи, строятся дороги.

Я убедилась, что Ирина Владимировна 
выполняет свои обещания. Скамейки-то по 
улице Революции стоят! Я думаю, многие за-
метили это и благодарны за то, что теперь ал-
лея стала местом отдыха. 

Власти нас слышат — я убедилась в этом. 
Жительница Черноморского

А.Я. КОНДРАТЬЕВА

В ЧЕРНОМОРСКОМ ПОЯВИЛАСЬ 
«ВКУСНАЯ» ОСТАНОВКА!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В начале лета в посёлке открылось фастфуд-кафе «Burger Station» 
(Бургер стейшн). Как понятно из названия, там предлагается еда бы-
строго приготовления, а «во главе» — фирменные бургеры. Заведе-
ние быстро завоевало популярность у жителей и гостей поселка. Но на 
этом хорошие новости не заканчиваются! 

Буквально на днях остановки посёлка «приняли» в свои ряды об-
новлённую «вкусную» остановку, которая располагается прямо возле 
бургерной. Владельцы кафе обустроили её в едином стиле с заведе-
нием: она очень уютная, удобная, а в тёмное время суток — освеща-
ется. Ждать транспорта на ней — одно удовольствие! Спасибо «Burger 
Station» за приятный подарок черноморцам!

Ирина ЕРШОВА
Фото автора

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОТРАСЛИ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

В Крыму планируется увеличить 
площадь виноградников почти в четыре 
раза.  Об этом сообщил министр сельско-
го хозяйства региона Андрей Рюмшин. 

«50 тысяч гектар виноградников долж-
но быть высажено в Крыму в ближайшие 
пять лет», — сказал он. В настоящее вре-
мя площадь плодоносящих виноградников в 
регионе составляет 13 тысяч гектар. 

Рюмшин отметил, что в предыдущие 
годы в регионе высаживалось в среднем 500 
гектар виноградников ежегодно. «Индика-
тор» мы выполняем — до 500 гектар ви-
ноградников в год, но стоит задача произ-
водить посадки от пяти до десяти тысяч 
гектар в год. Есть необходимые площади, 
есть инвесторы, готовые это делать, но 
у нас есть проблема с саженцами», — пояс-
нил министр. 

Он полагает, что решить проблему с са-
женцами позволит создание собственных 
питомников по их выращиванию. «В ближай-
шие год-два мы планируем создать свои пи-
томники для выращивания саженцев вино-
града», — сказал Рюмшин. 

В советские годы в Крыму было более 
100 тысяч гектар виноградников. За укра-
инский период полуостров потерял две 
трети собственных виноградников. Такие 
потери минсельхоз республики списывает 
на «нестабильную финансовую поддерж-
ку отрасли». 

По данным минсельхоза, в 2017 году ва-
ловой сбор винограда в Крыму планируется 
на уровне 2016 года — 56,3 тысяч тонн при 
средней урожайности 35,4 центнера с гектара.

Ирина ЕРШОВА
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ВКУСНО, СЫТНО И БЮДЖЕТНО
КНИГА ЖАЛОБ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Дорогие читатели, приятно осозна-
вать, что наша новая рубрика пользу-
ется популярностью. Каждый день мы 
получаем от вас интересные отзывы. 
Сегодня своими впечатлениями о сто-
ловой «Аккорд» делится с нами Илона 
МАРТЫНЧИК:

В который раз прихожу в это заведе-
ние общепита и остаюсь совершенно до-
вольной. Не раз посещала его с супругом, 
друзьями. Заказывали цыплёнка без ко-
стей, борщ, котлеты, говяжьи сосиски, 
отбивные, жареную картошку, запечён-
ные овощи, стейки и, конечно же, салаты. 
Всё, что мы пробовали было, несомненно, 
свежим и вкусным. 

Сегодня заказали тефтели, фарши-
рованный перец, борщ и салат (название 
не знаю), в составе: огурчики, морковь, 
мясо, перчик. По вкусу, как будто, немного 
промаринованные овощи с маслом. Очень 
вкусно! Борщ тоже отменный, правда, 
немного постный. Работники столовой 
предлагают, где уместно, добавить сме-
тану. Перец и тефтели — тоже отлич-
ные: мясо свежее, рис мягкий. 

Отдельно хочу подчеркнуть, что ра-
ботник столовой, обслуживающий клиен-
тов на кассе, скорее всего, очень любит 
своё дело и старается обслужить гостей 
заведения максимально хорошо. Очень 
приветлив. 

Сегодня сложилась такая ситуа-
ция: клиент сделал заказ и протянул 
кассиру деньги. К сожалению, сдачи не 
нашлось. Работник столовой сходил и 

разменял купюру. 
Это, к сожалению, встречается не 

так уж часто. Практически в любом мага-
зине просто скажут: «у меня не будет сда-
чи». Говорю это с полной уверенностью, 
так как не раз приходилось оказываться в 
такой ситуации. 

Отдельно скажу о ценах. Сегодняш-
ний обед обошелся в 360 рублей, напом-
ню, были заказаны 2 фаршированных 
перца, 2 тефтели, порция борща и са-
лат. Считаю, что обед получился впол-
не бюджетным. 

Ассортимент еды в столовой доволь-
но разнообразен, от вегетарианских са-
латов, супов и блюд до мясных «произве-
дений искусства». После обеда можно вы-
пить чашечку кофе или чая, также на вы-
бор — компот, морс, соки. 

Желаем этому замечательному заве-
дению процветания, благодарных клиен-
тов и отличной выручки.

Коллектив нашей редакции тоже любит 
посещать это чудесное заведение, в котором 
всегда вкусно накормят, поднимут настро-
ение и своими блюдами придадут сил для 
дальнейшей работы. Так держать, ребята!

Напоминаем, что свои отзывы вы 
можете оставлять в социальной сети 
Вконтакте в группе «Черноморское. Кни-
га жалоб и рекомендаций» или отправ-
лять нам по адресу: пгт Черноморское, 
ул. Чапаева, 9, «Редакция газеты «Чер-
номорские известия»; по электронному 
адресу: gazeta-izvestiya@list.ru. 

Коллектив редакции

ЖИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ!

ФОТОФАКТ

Эту неприглядную кар-
тину можно наблюдать в 
одном из дворов по ули-
це Кирова. По словам жи-
телей, они не раз обра-
щались в соответствую-
щие инстанции с просьбой 
убрать ветки, однако, как 
выяснилось, такого рода 
мусор вывозить никто не 
обязан, поскольку это — 
не «твёрдые коммуналь-
ные отходы». 

А куча всё растёт…
Ирина ЕРШОВА

СПОРТ + КНИГА = ЖИЗНЬ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Каждый человек хочет быть силь-
ным, бодрым, энергичным. К сожале-
нию, мы редко задумывается над тем, 
что такое здоровье. Между тем здоро-
вье — одна из главных ценностей че-
ловеческой жизни, источник радости. 
Каждый из нас должен заботиться о 
своём здоро-
вье, беречь 
его, зани-
маться физ-
культурой.

В Киров-
ской библио-
теке был про-
ведён час 
з д о р о в ь я 
«Спорт + Кни-
га = Жизнь».
Участники ме-
роприятия со-
ревновались 
в силе, лов-
кости, вынос-
ливости. Со-
циальный специалист Жумазие Ягъяева 
провела викторину «Все таблетки и мик-
стуры не заменят физкультуры», а библи-
отекарь рассказала о возникновении фи-
зических упражнений в глубокой древно-
сти; развитии физической культуры, ле-

чебной гимнастики; истории современно-
го спорта. 

В ходе мероприятия дети познакоми-
лись с книгами о здоровом образе жизни, 
ответили на вопросы о соблюдении ре-
жима, закаливании, разгадывали загад-
ки о спортивных играх и видах спорта, 

сделали весё-
лую зарядку. 
Также ребя-
та соревнова-
лись в скороч-
тении, циф-
ровом знании 
названий про-
и з в е д е н и й , 
скороговоре-
нии, участво-
вали в играх 
«Угадай ге-
роя сказок» и 
«Нарисуй пи-
сателя».

В спор-
тивных сорев-

нованиях первое место занял Илья Ко-
тов, а в интеллектуальных победил Амет 
Эбубекиров.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь первой категории

Кировской библиотеки-филиала №3

СОСЕДИ ОБНАРУЖИЛИ
БОМБУ

ЭХО ВОЙНЫ

16 августа в 
Раздольненском 
районе возле села 
Котовка была об-
наружена бомба 
времён Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны.

Информация о 
находке поступи-
ла в отдел поли-
ции Раздольненско-
го района. Руковод-
ство отдела поли-
ции в целях обеспе-
чения безопасности обратилось к коман-
диру Полка Народного ополчения С.Н. 
Димову с просьбой об оказании помощи 
в оцеплении места обнаружения бомбы 

до прибытия воен-
ных специалистов. 

Для обеспече-
ния безопасности в 
районе обнаруже-
ния бомбы террито-
рия была оцеплена 
сотрудниками по-
лиции совместно 
с представителя-
ми Полка Народно-
го ополчения и на-
родными дружин-
никами.

22 августа бое-
припас был изъят саперами и уничтожен.

По информации 
пресс-службы

«Народного ополчения Крыма»

ПО ТРОПАМ ПРЕДКОВ
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

23 августа в Межводненском Доме 
культуры в рамках фестиваля «Алтын 
майдан-Крым» прошёл День Междуна-
родного этноконкурса «Атлеш». Участ-
ники боролись за первенство в са-
мых престижных номинациях, а также 
за возможность выступить на гала-
концерте. 

Участники встретили гостей меропри-
ятия в ярких национальных нарядах; по-
радовали зрите-
лей искромётны-
ми танцами, ду-
шевными песня-
ми, завораживаю-
щими инструмен-
тальными компо-
зициями; познако-
мили присутству-
ющих с культурой 
своих народов. Бо-
лее сорока коллек-
тивов соревнова-
лись между собой 
за главные призы 
в номинациях: во-
кал и инструмен-
тальная музыка. 

Ребята исполнили народные, эстрад-
ные и жестовые песни. Со сцены звучала са-
мая разнообразная музыка: фольклор, клас-
сика и современные популярные мелодии.

Как отмечают организаторы, с каж-
дым годом интерес к фестивалю возрас-
тает. Ценность такого рода мероприятий 
несомненна: они объединяют предста-
вителей разных национальных культур и 
учат молодое поколение бережно хранить 

свою историю.
Конкурсанты знакомили зрителей с 

уже давно забытыми обрядовыми танца-
ми своих предков, которые по крупицам 
были восстановлены кропотливым трудом 
этнографов. Эти обряды корнями уходят 
в глубокую древность, во времена языче-
ских верований. Участники постарались 
максимально воссоздать атмосферу тех 
времён. Казалось, что ты не просто нахо-

дишься на одном 
из таких таинств, 
но и становишь-
ся участником дей-
ства. 

А т м о с ф е р а 
мероприятия была 
дружественной, но 
дух конкуренции, 
разумеется, при-
сутствовал. Участ-
ники пристально 
следили за высту-
плениями конку-
рентов, живо об-
суждали их, а не-
которые даже на 
ходу вносили изме-

нения в свои номера, добавляли в них не-
которые детали, тем самым стремясь сде-
лать своё выступление ещё лучше, ярче. 

Можно с уверенностью сказать — ме-
роприятие удалось. Очень жаль, что не 
все участники смогут выступить на гала-
концерте. В нём примут участие только 
сильнейшие коллективы. 25 августа нас 
ждёт поистине захватывающее зрелище.

Билял ФЕВЗИЕВ, фото автора

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ — СПРАВИЛИСЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация Черноморско-
го района выражает благодарность 
и глубокую признательность руко-
водству и сотрудникам ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз» и Черноморско-
го аварийно-спасательного отряда 
«КРЫМ-СПАС» за помощь в ликвида-
ции последствий урагана, прошедше-
го в Черноморском районе 21 августа. 
Особенно хочется отметить индиви-
дуальный подход и оперативность в 
принятии решений при выполнении 
взятых на себя обязательств. 

Напомним, что вследствие штор-
мовых погодных условий в Черно-
морском дерево упало на жилой дом 
№ 38 по улице Южной.

Для проведения высотных ра-
бот была привлечена техника ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» — подъемный 
кран. С помощью бензопилы спаса-
тели распилили ствол поваленного 
дерева и убрали его от здания. По-
страдавших нет.

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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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.

УВАЖАЕМАЯ
Клавдия Ильинична КОШЕЛЕВА,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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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.

П Р О Д А М :

♦ КВАРТИРУ (1 этаж, общая площадь: 44,6 м2, центр поселка). Адрес: п. Черно-
морское, ул. Шевченко, 2. Телефон: +7-978-213-81-54.

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! 

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.

♦ ОЦ «ЛИНГВИСТ» объявляет набор на курсы английского языка для детей и 
взрослых. Телефон: +7-978-702-89-69. Адрес: ул. Щорса, 1-Б (ТЦ «Престиж»). 

♦ ТРЕБУЕТСЯ ЧАБАН на постоянную работу в создаваемое КФХ в село Оле-
невке. Все вопросы — по телефону. Телефон: +7-989-715-92-90.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 августа  2017 года          пгт Черноморское   № 27-р
О созыве 90 заседания Черноморского районного совета

 Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК«Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотре-
ния вопросов: 

1. Созвать 90 заседание Черноморского районного совета Республики Крым1 созыва31августа 2017 года в 10:00 ча-
сов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 90заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созы-
ва проекты решений:

2.1. О внесении изменений в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 646 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2017 год».

2.2. О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым в новой редакции».

2.3. Об отчёте главы администрации Черноморского района Республики Крым за период с 25.07.2016 по 24.07.2017.
2.4. О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

2.5. О внесении изменений в решение 63 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 
мая 2016 года № 474 «Об утверждении формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Чер-
номорского района Республики Крым по контракту».

2.6. О создании Рабочей группы по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым.

2.7. О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 71 «Об учреждении управления труда и социальной защиты населения админи-
страции Черноморского района республики Крым с правами юридического лица».Об отчёте главы администрации Черно-
морского района Республики Крым за период с 25.07.2016 по 24.07.2017.

2.8.  О рассмотрении депутатского запроса депутата Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
С.И. Губко.

2.9. О принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения общественной организации 
«Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн-воинов интернационалистов».

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Государственному комитету по 
государственнойрегистрации и кадастру Республики Крым.

2.12. О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым в государственную собственность Республики Крым недвижимого имущества.

2.13. О внесении изменений в решение 81 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 627 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого поме-
щения сектору по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым».

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым А.Л. Засядевову обеспечить 
обнародование настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Норматив-
ные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета А.Д. Михай-
ловского.

Председатель Черноморского
районного совета       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

График приема в Черноморской общественной приемной
Председателя Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Д.А. Медведева

на сентябрь 2017 года.
Депутатами Государственного Совета:

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета:
1 Халазий Андрей Владимирович 01 сентября с 11-00 до 12-00

2 Шконда Александр Александрович 4 сентября с 11-00 до 12-00

3 Котик  Надежда  Аркадьевна 5 сентября с 11-00 до 12-00

4 Томилин Алексей Алексеевич 6 сентября с 11-00 до 12-00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 сентября с 10-00 до 11-00

6 Дудинов Александр Сергеевич 8 сентября с 11-00 до 12-00

7 Шипицын  Алексей  Васильевич 11 сентября с 11-00 до 12-00

8 Михайловский Алексей Дмитриевич 12 сентября с 11-00 до 12-00

9 Киряев Сергей Николаевич 13 сентября с 11-00 до 12-00

10 Тягло Юлия Александровна 14 сентября с 11-00 до 12-00

11 Филатов Роман Иванович 15 сентября с 11-00 до 12-00

12 Бейтуллаева Ирина Владимировна 18 сентября с 11-00 до 12-00

13 Апанасюк Ирина Васильевна 19сентября с 11-00 до 12-00

14 Давыдов Сергей Юрьевич 20 сентября с 10-00 до 11-00

15 Кокшарова Светлана Васильевна 21сентября с 11-00 до 12-00

16 Приходько Андрей Иванович 22 сентября с 11-00 до 12-00

17 Ладин Василий Леонидович 25сентября с 10-00 до 11-00

18 Сергутина Раиса Николаевна 26сентября с 11-00 до 12-00

19 Губко Сергей Иванович 27сентября С 10-00 до 11-00

20 Майданюк Юрий Леонидович 28 сентября с 11-00 до 12-00

21 Ворона Владимир Григорьевич 29 сентября с 10-00 до 11-00

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

депутатами сельских советов
на сентябрь месяц 2017 года:

1 Барановский Дмитрий Михайлович 1 сентября с 10-00 до 11-00
2 Соловьева Людмила Васильевна 4 сентября с 10-00 до 11-00
3 Шатыренко Андрей Викторович 5 сентября с 10-00 до 11-00
4 Титов Егор Юрьевич 6 сентября с 10-00 до 11-00
5 Сыроежко Владимир Дмитриевич сентября с 10-00 до 11-00
6 Огданец Владимир Викторович 7 сентября с 10-00 до 11-00
7 Алексеева Ирина Ивановна 8 сентября с 10-00 до 11-00
8 Бартош Максим Михайлович 11 сентября с 10-00 до 11-00
9 Голосов Владимир Владимирович 12 сентября с 10-00 до 11-00
10 Кравченко Анна Андреевна 13 сентября с 10-00 до 11-00
11 Питкевич Наталья Васильевна  14 сентября с 10-00 до 11-00
12 Скворцова Елена Анатольевна 15 сентября с 10-00 до 11-00
13 Бурняшев Владимир Владимирович 18 сентября с 10-00 до 11-00
14 Калетинец Лариса Николаевна 19 сентября с 10-00 до 11-00
15 Маслова  Надежда Сергеевна 20 сентября с 10-00 до 11-00
16 Магура Владимир Владимирович 21 сентября с 10-00 до 11-00

♦УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии 3914 № 281016 выданный Федеральной мигра-
ционной службой 10 июня 2014 года на имя Василия Ивановича ЕФАНОВА, счи-
тать недействительным.

ТРЕТИЙ СПАС ХЛЕБА ПРИПАС

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Третий Спас — Ореховый, или Хлеб-
ный — замыкает двухнедельный Успен-
ский пост и является последним из Спа-
сов, после Медового и Яблочного. Оре-
ховым он назван потому, что к этому дню 
окончательно созревают орехи. В этот 
день также принято выпекать хлеб из но-
вого урожая зерна, который после освя-
щения становится главным блюдом это-
го праздника.

На Третий Спас в церкви святят орехи, и 
с этого дня  их разрешается есть. А с Успени-
ем Богородицы, отмечаемым накануне, свя-
зывали окончание хлебной жатвы. Согласно 
народным поверьям, урожай орехов предве-
щает урожай ржи на следующей год.

В этот день пекут пироги из муки ново-
го урожая, а также сеют озимую рожь. После 
общей домашней молитвы хозяйки с хлебом 
и солью провожали мужчин на поля, уклады-
вая на телегу три снопа, а сверху — рожь для 
посева. На поле их встречали гречневой ка-
шей, а после посева озимого хлеба пироги и 
кашу ели всей семьёй.

Ещё одно народное название Третье-
го Спаса — Холщовый (Спас на холсте) — 
было дано потому, что в этот праздник про-
исходили ярмарки, где велись торги полот-
ном и холстами. Считалось, что в этот день 
нужно купить хоть что-то, иначе проведёшь 
весь год в нищете.

Главное блюдо праздника, конечно, 
освящённый хлеб нового урожая, а также 

орехи. Существует такая поговорка: «Тре-
тий Спас хлеба припас». Народ отмечал этот 
день, как день благодарения Господу за хлеб 
насущный.

Хозяйки пекли хлеб и пироги с грибами 
из новой муки, готовили блюда с орехами и 
угощали ими всех родных и гостей. Успенский 
пост к этому дню уже заканчивался, а значит, 
можно было ставить на стол мясные и рыб-
ные блюда. Однако во главе стола, конечно, 
были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, 
что если человек отведает каждого блюда, 
исполнится любое его желание, а в жизнь по-
текут деньги.

В этот день хозяйки делали специаль-
ную настойку, помогавшую избавиться от 
любой простуды. Для неёе брались пере-
понки грецких орехов и заливались водкой 
или самогоном. Также в этот день делали из 
ореха банные веники. Считалось, что такой 
веник поможет вылечить любую болезнь, 
даже самую тяжелую, однако их нельзя 
было сушить и хранить рядом с вениками, 
связанными из ветвей других деревьев.

На Ореховый Спас происходит послед-
ний отлёт журавлей и ласточек. Если журав-
ли улетели, значит, на Покров будет мороз. А 
вот грозовой август является предвестником 
долгой тёплой осени. 

По материалам
интернет-изданий 

подготовила
Надежда ЩЕРБАК

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

♦ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: бар-
мен и официанты. По всем интересующим вопросам следует обращаться по  
телефону: +7-978-702-61-11.

К У П Л Ю :
♦ КОРОВ по приемлемой цене. Телефон: +7-978-765-10-66.

Р А З Н О Е :

ПОГОДА

26-29 августа — слабые геомагнитные возмущения

СУББОТА
26  АВГУСТА

 +25°    +19°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 АВГУСТА

+27°    +20°

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 АВГУСТА

+27°     +20°

ВТОРНИК
29 АВГУСТА

+25°     +21°

ООО «Туристическое бюро «Тарханкут» предоставляет услуги по прове-
дению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 
Желающие заключить договор обращайтесь по телефону: +7-978-714-56-93.  
Номер лицензии:  ЛО-82-01-000427 от 17 июля 2017 года.


