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ДОБРО ДЕЛАТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
ПО ЗОВУ ДУШИ

К сожалению, жизнь складывает-
ся так, что не все люди имеют хорошее 
здоровье… 

30 июня 2006 года, в семье  За-
йнулы и Эрнеста Иззетовых родился 
долгожданный сынок Эрвин. На долю 
мальчика и его семьи пришлось не-
лёгкое испытание: врачи поставили 
диагноз «детский церебральный па-
ралич» тяжёлой формы. Родители 
Эрвина и он сам, уже на протяжении 
11 лет, борются с этим недугом. 

Семья многодетная, денег 
хватает лишь на самое необхо-
димое. В конце августа-начале 
сентября Эрвин в очередной раз 
пройдет госпитализацию. Чтобы 
помочь семье, жители посёлка ре-
шили устроить благотворительную 
акцию под названием «День до-
броты».

Инициаторами и организатора-
ми праздника-акции выступили Вик-
тория Зайцева, праздничное агент-
ство «Розовый слон» и детский 
развлекательный комплекс «Кин-
дер Клуб», который представ-
ляли Екатерина Пономаренко и 
Екатерина Ильичева. Серьёзную 
поддержку в организации и про-
ведении мероприятия оказала 
глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Ирина 
Бейтуллаева.

Акция проводилась в парке 
«Комсомольском». В празднике 
приняли участие все неравно-
душные жители и гости посёл-
ка. Детям на празднике пред-
лагалась развлекательная про-
грамма: конкурсы, игры, анима-
торы, также желающие могли 
нанести красочный аквагрим от 
Ирины Пономаренко. Тех, кто 
постарше, могла заинтересо-
вать мини-ярмарка. Купить можно было 
свежеиспечённые вкуснейшие сладости 

от Анастасии Карась. Большой выбор по-
делок ручной работы представили три 
мастера: Маргарита Толстикова, Нина 

Мороз и Виктория Зайцева. Также в ак-
ции принял участие клуб детского разви-

тия «Лидер», специалисты которого под-
готовили интересные мастер-классы по 
поделкам из морских ракушек. 

В стороне не остались и местные 
предприниматели. Александра Че-
кановская и «Beauty Bar» плели ко-
сички всем желающим, Алексей Ве-
тров предоставил в распоряжение 
благотворительные билеты на авто-
аттракционы, а Наталья Жукова дала 
возможность детям попрыгать на ба-
тутах и поиграть в лабиринтах. Пред-
приниматель Мария Юрченко украси-
ла праздник гелиевыми шарами.

В развлекательной програм-
ме участвовали школа танца «Им-
пульс»; хореограф Юлия Тимчен-
ко; Черноморский центр детского 
и юношеского творчества с песня-
ми и стихотворениями от Андрея 
Бабенко, Александры Малышко и 
Анастасии Щербаковой. 

Всю аппаруту для проведения 
праздника предоставил директор 

ЦДЮТ Павел Иванюта, за что 
ему огромное спасибо. Инфор-
мационную поддержку оказали 
Илона Мартынчик, газета «Чер-
номорские известия» и телека-
нал «ТВЧ». 

Праздник получился неве-
роятно добрым, весёлым и свет-
лым! Собранная сумма — 17 
590 рублей, будет направлена 
на лечение мальчика Эрвина. 
Мы надеемся, что такие меро-
приятия в нашем посёлке будут 
проходить чаще. 

Мы должны помогать друг дру-
гу, поддерживать в трудную минуту, 
ведь творить добро намного легче, 
чем кажется. Спасибо всем нерав-
нодушным за участие в акции, а 
Эрвину желаем крепкого здоровья 
и благополучия! 

Ирина ЕРШОВА
Фото автора

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Эта дата знаменует волнующее событие для нынешних 

школьников и студентов, их родителей, учителей и преподава-
телей. В этом учебном году в Республике Крым распахнут свои 
двери 431 дошкольное учебное заведение, 530 муниципальных 
общеобразовательных школ, 16 школ-интернатов. 

Крымские образовательные учреждения к новому учебно-
му году капитально отремонтированы более чем на 1 миллиард 
рублей, ведётся строительство и реконструкция девяти школ в 
рамках федеральной целевой программы развития РК и Сева-
стополя, начнёт работу новая школа № 44 в Симферопольском 
микрорайоне Фонтаны. 

А главными виновниками торжества в этот день станут пер-
воклассники — в День знаний впервые в школьные классы вой-
дут более 22 тысяч наших юных земляков. 

Дорогие крымчане!
Примите поздравления 

с Днём знаний и началом нового учебного года! 
Желаем всем ребятам новых открытий, 

интересных встреч, исполнения всего задуманного, 
а педагогам — вдохновения, 

творческих и профессиональных успехов!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым

1 сентября — один из самых трогательных и волнитель-
ных дней. Для многих начинается новый виток жизни, время 
познавательных событий, творческих побед.

Это особенный день для всех первоклассников, которые 
только начинают свой школьный марафон. А также для бу-
дущих выпускников, которым предстоят испытания и выбор 
профессии, для студентов, которые уверенно овладевают 
знаниями и прокладывают свой путь.

Слова благодарности и признательности мы говорим 
всем учителям и преподавателям за преданность своей про-
фессии, за желание открывать детям мир, воспитывать их на 
лучших примерах. Родителям – за понимание и любовь, неу-
станную заботу и внимание.

Для нас важно, чтобы наши дети получили хорошее об-
разование, смогли в полной мере раскрыть свои способно-
сти и таланты.

Желаем всем успехов, 
благополучия, радости 

и уверенности 
в завтрашнем дне!

Л.Н. ГЛУШКО,
глава администрации 

Черноморского района

А.Д МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
Уважаемые жители Черноморско-

го района! Спешим сообщить замеча-
тельную новость: с 1 сентября начи-
нают действовать новые тарифы 
на водоснабжение и водоотведение. 
Так, вместо сорока рублей «с хвости-
ком» за кубический метр, мы теперь 
будем платить 35 рублей. Официаль-
ное объявление о расценках на воду 
смотрите на 4 странице.

ПЕРВАЯ АРКА В ПУТИ
В Керченском проливе стартовал 

первый этап морской операции по 
транспортировке и монтажу арок Крым-
ского моста. На фарватерные опоры 
строители установят арочный пролёт 
весом более 6 тысяч тонн. Как отмеча-
ют специалисты, процесс невероятно 
сложный, трудоёмкий и может занять 
несколько суток. 

Операция в Керченском проливе стар-
товала в минувшее воскресенье. Плавси-
стема начала свой 5-километровый путь 
от керченского берега к створу моста.

В сложнейшем технологиче-
ском процессе участвуют больше ста 
специалистов — моряки, профиль-
ные инженеры, сотрудники научно-
исследовательских институтов и рядо-
вые мостостроители.

Установка арочного пролёта в про-
ектное положение состоит из несколь-
ких ключевых действий. Перед нача-
лом каждого из них службы контроля 
качества, авторский надзор и строи-
тельный контроль проводят освиде-
тельствование уже выполненных ра-
бот: проверяют их на соответствие тех-
нической документации и подтвержда-
ют соответствующим актом приёмки. 

Окончательный монтаж железнодо-
рожной арки на фарватерные опоры по-
требует ещё около месяца. Строительно-
монтажные работы будут вестись с рабо-
чих площадок, установленных на фарва-
терных опорах, и не повлияют на судоход-
ство в Керчь-Еникальском канале. 

Второй этап морской операции — 
установка автодорожной арки Крымского 
моста — запланирован на сентябрь.

По информации КрымPress

ДОСРОЧНО 
ЛИШИЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЙ
По требованию прокуратуры в Бах-

чисарайском районе досрочно прекра-
щены полномочия шести депутатов, 
незадекларировавших свои доходы, 
сообщили в пресс-службе республи-
канской прокуратуры. 

«Установлено, что шестеро де-
путатов Плодовского, Куйбышевско-
го, Табачненского, Голубинского и Те-
нистовского сельского совета не за-
декларировали доходы. — Рассказа-
ли в пресс-службе надзорного органа. 
— Ввиду выявления коррупционного 
правонарушения прокурор района внёс 
в адрес названных сельских советов 
представления».

Рассмотрев их, сельские советы до-
срочно прекратили полномочия депутатов.

По информации 
РИА Новости (Крым)
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«ЗАРДОН» ЗАМЕРЦАЕТ В НОЧИ
ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Яркий праздник «Алтын Майдан-
Крым», объединяющий народы Рос-
сии и стран ближнего зарубежья, за-
вершился ярким гала-концертом.  
Всё лучшее,  что привез фестиваль, 
участники продемонстрировали  на 
главной сцене Золотой площади. 
Высокое качество исполнения, кра-
сочные костюмы и виртуозный ар-
тистизм поставили яркую точку кон-
курсной программы фестиваля.

Немало артистам пришлось по-
трудиться, чтобы выступить на гала-
концерте. В течение конкурсного пери-
ода они выложились полностью, а те-
перь все волнения остались позади. 
Выступления были яркими, а аплодис-
менты в адрес выступающих не прекра-
щались. 

Вне сцены царила по-настоящему 
тёплая атмосфера. Участники дей-
ствительно сдружились: они обнима-
лись, делали фото на память, обмени-
вались номерами телефонов. Некото-
рые ребята плакали, обещали не за-
бывать друг друга и обязательно под-
держивать связь.

Теперь участников ждёт долгая до-
рога, чтобы попасть домой многим 
предстоит проехать через всю Россию, 
а некоторым — преодолеть границы го-
сударств. Так, например, коллектив из 
ближнего зарубежья «Супрядки», прие-
хали из колоритной Эстонии. «Супряд-
ки» — фольклорный ансамбль Норв-
ского музея. В их репертуаре русские, 
эстонские, ижорские и сеутские песни. 

Мария Кувайцева — руководитель 
ансамбля делится своими впечатлени-
ями: «Это 
один из луч-
ших фе-
с т и ва л е й , 
на которых 
нам удалось 
побывать. 
Великолеп-
ная энерге-
тика, яркие 
выступле -
ния, хариз-
м а т и ч н ы е 

коллективы. Нам очень понравилось 
Межводное, его гостеприимные жите-
ли, которые очень тепло нас приняли. 

Подобные фестивали важны не толь-
ко для России,  но и для всего мира: 

мы позна-
к о м и л и с ь 
с культу-
рой других 
н а р о д о в , 
даже кое-
что пере-
няли для 
своих бу-
дущих вы-
с т у п л е -
ний. На-
д е е м с я , 

что ещё не раз побываем на «Алтын 
Майдан-Крым» и порадуем жителей и 
гостей Черноморского района своими 

«ПОСУББОТНИЧАЛИ» 
ХОРОШО!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В минувшие выходные неравнодушные жите-
ли Черноморского района приняли участие в оче-
редном субботнике: прибрались на улицах, во дво-
рах и на пляжах; очистили от мусора места отдыха, 
парки и скверы.

К сожалению, далеко не все жители и гости района бе-
режно относятся к трудам активных граждан. Так, например, 
мусор с улицы Революции забирают в определённые дни. И 
было бы очень логично именно в эти дни и выносить меш-
ки с отходами. Однако граждане расставляют мусор вдоль 
дороги когда им заблагорассудится. В результате собаки, в 
поисках пищи, раздирают мешки, ветер доделывает «дело». 

Очередная еженедельная уборка прошла также и 

на старом причале. Волонтёры, взявшие на себя ответ-
ственность за чистоту этого уголка посёлка, поделились 
информацией о результатах субботника: собрано четыре 
мешка отходов. Вроде лето на исходе, отдыхающие поч-
ти разъехались, а мусора меньше не становится. 

Неважную рекламу новому магазину сделали люби-
тели выпить: прямо на скалах оставили пакет с их фир-
менным логотипом, полный бутылок и прочего мусора…

Зато отметили волонтёры, что в проведении суббот-
ника им помогал юный черноморец. Спасибо тебе, не-
равнодушный мальчик!

Илона МАРТЫНЧИК

ВЕЛОСИПЕДАМ, КАК ЛЮБВИ, 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА

Вот и закончилось жаркое крымское лето, за-
метно опустели песчаные пляжи и морское побере-
жье Тарханкута — наш маленький курортный посё-
лок снова погрузился до следующего лета в тихую 
размеренную жизнь. Совсем скоро, зимними вечера-
ми, мы будем с ностальгией вспоминать наше тёплое 
море, летнее звёздное небо, яркие рассветы и зака-
ты.  А ещё — неожиданные встречи со старыми дру-
зьями и, конечно же, новые знакомства с интересны-
ми людьми…

Челябинцы Екатерина Резовна и Василий Федорович  
Константиновы приехали в 
Черноморское на спортив-
ных велосипедах. С Южно-
го Урала до Анапы супруги-
пенсионеры добирались по-
ездом двое с половиной су-
ток, затем они пересели на 
свои велосипеды и направи-
лись к парому в порт Кавказ.

- В Крым на велосипе-
дах мы приезжаем уже не в 
первый раз, — рассказыва-
ет Василий Федорович. — А 
вот на Тарханкуте мы никог-
да ещё не были, хотя дав-
но уже наслышаны о ва-
шем чистом море, песча-
ном пляже и скалистом по-
бережье. И действительно, 
природа вашего края по-
своему красива и уникаль-
на — туристам здесь есть 
что посмотреть. Мы с боль-
шим интересом посетили 
Черноморский историко-
краеведческий музей и раскопки античного городища 
Калос Лимен — даже не ожидали увидеть такое количе-
ство выставленных экспонатов.

Супруги Константиновы увлекаются велотуризмом 
уже много лет: вместе они объездили на спортивных ве-
лосипедах всю Среднюю Азию, исколесили Уральские 
горы, бывали в Абхазии и на Украине. После каждого по-
хода их страничка в социальной сети «Одноклассники» 
пополняется подробным фотоотчётом, в котором тыся-
чи снимков красивейших уголков природы: степные, гор-

ные и морские пейзажи, животный мир, растения, цветы, 
а также архитектура старинных городов.

- Когда мы только начинали свои первые совместные 
велопоходы, — вступает в диалог Екатерина Резовна, —  
за день преодолевали не более 50-ти километров, часто 
останавливались на привалы, ночевали в палатках. Се-
годня мы спокойно, без остановок, можем проехать и 140 
километров, но большие расстояния и скорость не явля-
ются целью наших путешествий. Нам нравится заезжать 
в маленькие городки и сёла, знакомиться с людьми, на-
ходить новых друзей-единомышленников.

Отправляясь в очеред-
ной велопоход, — продол-
жает Екатерина, — мы в 
первую очередь хотим об-
ратить внимание своих 
родных и друзей на поль-
зу активного образа жизни 
— ведь езда на велосипеде 
это здоровое сердце, ров-
ное дыхание, молодость и 
хорошее настроение. Спа-
сибо моему мужу, что од-
нажды «заразил» меня лю-
бовью к велопоходам — ве-
лосипед навсегда стал не-
отъемлемой частью всей 
нашей жизни. Дорогие жен-
щины, не бойтесь впервые 
садиться за руль и в пять-
десят — как я — у вас обя-
зательно всё получится. Ве-
лосипедам, как любви, все 
возрасты покорны!

Супругам Константино-
вым уже слегка за семьде-

сят — совсем недавно они отметили золотую свадьбу. Но 
несмотря на столь почётный возраст, они и сегодня оста-
ются в прекрасной спортивной форме, и строят планы на 
новые велосипедные маршруты, например: «отправить-
ся на велосипедах в Крым всей большой семьёй — с дву-
мя дочерьми, четырьмя внуками и тремя правнучками».

Предлагаю и вам, читатели, смелее пересаживаться 
на велосипеды!

Лариса ЛАРИНА
Фото из архива семьи Константиновых

выступлениями».
Вечер близился к завершению, при-

шло время объявить, кто же стал луч-
шим из лучших. На небе уже засия-
ли звёзды, одной из них в скором вре-
мени будет присвоено имя победите-
ля. Объявить счастливчика вышла гла-
ва администрации Черноморского рай-
она Людмила Глушко. Все присутству-
ющие замерли в ожидании… Барабан-
ная дробь и радостные возгласы побе-
дителей — участников удмуртского на-
родного фольклорного ансамбля «Зар-
дон». Им торжественно вручили серти-
фикат именной звезды.

Отныне одно из небесных светил 
будет носить имя этого замечательного 
коллектива — «Зардон». 

Ночное небо Межводного оза-
рил красочный салют, в последний раз 
этим летом прозвучал гимн фестива-
ля. Участники и зрители аплодировали, 
подпевали, многие плакали. 

Трудно было прощаться с фести-
валем и руководителю мероприятия 
— Гамире Гадельшиной: для неё это 
не просто фестиваль, это её детище. 
Она с удовольствием рассказала о сво-
их впечатлениях: «Фестиваль удал-
ся. Мы очень рады год от года возвра-
щаться в Межводное, мы знаем — нас 
ждут. Теперь немного отдохнём, и 
начнём готовиться к «Алтын майдан-
Крым»-2018». 

До новых встреч!
Билял ФЕВЗИЕВ

Фото автора
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НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ЭТОТ ОЧАГ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В одном из августовских но-
меров газеты мы опубликова-
ли материал «Где наши слабые 
места?», в котором рассказыва-
лось, что в Оленевской библи-
отеке состоялся опрос жителей 
и гостей сельского поселения 
о качестве услуг, которые пред-
лагают сельчанам библиотека и 
Дом культуры. 
А на днях мы 
получили пись-
мо из Новоива-
новки, с расска-
зом о таком же 
мероприятии.

«В нашем 
Новоивановском 
Доме культуры 
тоже был про-
ведён опрос о 
качестве услуг, 
предлагаемых 
населению би-
блиотекой и ДК. 
Мы, жители Но-
воивановки, счи-
таем эти учреж-
дения очагами 
культуры, кото-
рые объединяют всех нас: малы-
шей и подростков, людей среднего 
возраста и пенсионеров; тех, кто 
увлечён творчеством, и не пред-
ставляет себе жизни без культур-
ной составляющей. 

Жители абсолютно искрен-
не сказали самые тёплые слова 
в адрес работников библиотеки и 

ГРАН-ПРИ В РУКАХ МОРДОВИИ
С МЕСТА СОБЫТИЯ

25 августа в селе Межводном со-
стоялось подведение итогов и на-
граждение участников международ-
ного этноконкурса «Атлеш», который 
проходил в рамках фестиваля «Ал-
тын майдан-Крым». 

Все артисты получили дипло-
мы участников и ценные призы. 
Многие увезли домой грамоты фи-
налистов и победителей. Но самая 
главная награда этноконкурса «Ат-
леш» досталась представителям 
Республики Мордовии Кочкуров-
ского района, села Новая Пырма 
— Фольклорному ансамблю «Гай-
ги Вайгель» (Звонкий голос). Нам 
удалось пообщаться с директором 
районного центра национальной 
культуры, народных промыслов и 
ремёсел села Новая Пырма Юрием 
ВАНЬКОВЫМ.

- Юрий Николаевич, чем вам боль-
ше всего запомнился фестиваль?

- Впечатления остались самые по-
ложительные, нам всё очень понрави-
лось: было много уникальных, самобыт-
ных коллективов, у каждого — интерес-
ные номера, свои культурные особен-
ности. Мы приехали показать не только 
себя, культуру Мордовии, но и больше 
узнать о других регионах. Очень понра-
вились ваша природа и климат. Участ-
ниц коллектива с трудом можно было 
«вытянуть» с пляжа, мы отдохнули, со-
брали огромный багаж впечатлений и 
самое главное, получили главный приз 
конкурса.

- Расскажите о своём коллективе.
- Мы представляем не только наш 

район, но и всю Мордовию. Ансамбль 
носит звание заслуженного коллектива 
народного творчества Российской Фе-
дерации, у нас в Республике всего два 
таких коллектива: один — мужской, дру-
гой — наш, женский. С одной из побед 

нас поздравлял сам Владимир Влади-
мирович Путин. Мы и с Дмитрием Мед-
ведевым знакомы, он даже приезжал к 
нам в село. 

- Как вы узнали о фестивале?
- Всё просто. Нам прислали пригла-

шение. 
Мы участвуем в фестивале впер-

вые. Когда только собирались ехать, 
возникло много нюансов, были сомне-
ния и вопросы, проблемы, как в финан-
совом плане, так и в физическом: кол-
лектив у нас возрастной... Но все участ-
ники сильны духом и были очень поло-
жительно настроены.

Мы начали рассматривать возмож-

ные варианты, искать средства и как 
только решили все вопросы — приеха-
ли к вам. На торжественной церемонии 
открытия мы ощутили настоящий азарт, 
захотелось победить.

- Какие коллективы и номера вас 
больше всего удивили?

- Студия инклюзивного танца 
«Бродвей-инклюзив». Они на фестива-
ле выступали в номинации «Хореогра-
фия». Детки очень старались, выложи-
лись «на все сто» и выступили очень 
достойно. Особо хотел бы отметить ру-
ководителя коллектива — Жанну Вла-
димировну Дмитриеву. Она проделала 
большую работу, спасибо ей огромное 
за кропотливый труд. 

- Какие песни в вашем репертуаре?
- Мы бережно храним и популяризи-

руем фольклор нашего края. Воссозда-
ём не только тексты песен, но и интона-
ции, мотивы, движения, убранства. Во-
обще песни у нас очень длинные, но в 
рамках фестиваля нам приходилось их 
сокращать, чтобы уложиться в регла-
мент. Песни старинные, передавались 
из поколения в поколение. Те женщины, 
которые пели в первых составах кол-
лектива ещё в далёком 1963 году, узна-
вали их от своих родителей, бабушек.

- Вы верили в победу?
- Мы немного знали об «Алтын Май-

дане». Несмотря на то, что являемся 
участниками многих международных 
фестивалей, сомнения всё же были. 
Мы не знали, какие коллективы прини-
мают участие, на что обращает внима-
ние жюри. Конечно, верили в победу и 
серьёзно готовились. Получив Гран-при 
мы ощутили настоящий восторг. Обяза-
тельно приедем на следующий год и по-
стараемся удивить наших зрителей ещё 
более яркой и интересной программой.

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

УЖ ЛУЧШЕ 
СРОВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ

РЕПЛИКА

В редакцию обратились 
жители посёлка Черномор-
ского Алексей Николаевич 
Фитцын и Николай Николае-
вич Макаревич. Они возмуще-
ны состоянием общественно-
го туалета, расположенного 
в самом центре посёлка: «Во-
прос санитарной уборки тер-
ритории в посёлке всегда ак-
туален. Отдохнуть и оздоро-
виться у моря приезжает не-
мало курортников, в основ-
ном с детьми, и чтобы они не 
ходили справлять нужду в ку-

ДК, отметили самое доброжела-
тельное к себе отношение. Это не-
удивительно, ведь директор Дома 
культуры Юрий Алямовский — че-
ловек опытный, знающий свою 
работу от «а» до «я». Хореограф 
Ирина Котик — профессионал 
своего дела, работает увлечённо, 
у неё всегда масса идей и заду-

мок, которые она успешно вопло-
щает в жизнь. Библиотекарь Диа-
на Петрова хоть и недавно в про-
фессии, но уже сумела завоевать 
любовь сельчан своей добротой, 
искренней заинтересованностью 
в каждом читателе. 

Ребятишки, которые занима-
ются в кружках при Доме культу-

ры, участвуют в различных конкур-
сах и побеждают — это говорит о 
многом! 

К сожалению, не всё так глад-
ко в наших очагах культуры. Все жи-
тели знают, как остро стоит вопрос с 
ремонтом, как необходимо отопле-
ние, ведь работа не прекращается и 
в холодное время года. А работни-

ки, нужно отдать 
им должное, все-
ми силами стара-
ются поддержи-
вать огонь в оча-
ге, жертвуя, зача-
стую, своим здо-
ровьем. В лю-
бое время года, 
при любой пого-
де, они готовят и 
проводят меро-
приятия; откры-
вают и развивают 
таланты у взрос-
лых и детей; тес-
но сотруднича-
ют со школой и 
администрацией 
поселения. 

От имени 
жителей Новоивановского сель-
ского поселения хочется поблаго-
дарить всех, кто неравнодушен к 
судьбе нашей библиотеки и Дома 
культуры, хранителей очага куль-
туры на селе. Надеемся на пере-
мены в лучшую сторону». 

Л.Н. КОШЕВАЯ,
жительница села

стики, необходимо увеличить 
количество общественных 
туалетов. Да, в парке уста-
новлен туалет, но в масшта-
бах посёлка этого мало! Есть 
туалет в центре, но туда со-
вершенно невозможно зайти. 
Не то, чтобы ребёнку, но даже 
взрослому. Отвратительный 
запах чувствуется уже за не-
сколько метров. 

Его необходимо либо вы-
чистить и следить за состо-
янием регулярно, либо просто 
сровнять с землёй».

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».
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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
Мария Ивановна ЗИНЧЕНКО,

Лидия Никифоровна ВЕЛИКОРОДНАЯ,
Вера Васильевна ОСИЧКИНА,

Александр Петрович МАРСОВ,
Виктор Алексеевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,

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 :

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.

♦ 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»). 

ПОГОДА

31 августа — умеренная геомагнитная буря

СРЕДА, 30 августа

+19 +15 оС

ПЯТНИЦА, 1 сентября

+20 +17 оС

ЧЕТВЕРГ, 31 августа

+21 +16 оС

♦ 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.

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.

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ.
БП «Лингвист», ул. Щорса 1-Б (ТЦ «Престиж"). 

Телефон: +7-978-026-80-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению потребителей коммунальных услуг!

В соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 
Крым от 21.08.2017 г. № 33/7 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2016 г. № 52/13 «Об установлении тарифа на пи-
тьевую воду, услуги водоотведения Обществу с ограниченной ответственностью “Крымская 
водная компания” (ОГРН 1149102017437) на 2017 год» в Черноморском районе утверждены та-
рифы на услуги в следующих размерах:

1) пгт. Черноморское:
- питьевая вода для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно — 40,68 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно — 42,43 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно — 35,00 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно – 45,57 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно – 45,57 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно – 35,00 

руб./м3 (с НДС);
2) Далёковский с/с, Кировский с/с, Краснополянский с/с, Красноярский с/с, Окуневский с/с, Оле-

невский с/с, Межводненский с/с, Новоивановский с/с
- питьевая вода для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно — 40,68 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно — 42,43 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно — 35,00 

руб./м3 (с НДС);
3) с. Медведево
- питьевая вода для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно — 40,68 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно — 42,43 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно — 35,00 

руб./м3 (с НДС);
4) Новосельский с/с
- питьевая вода для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно — 40,68 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно — 42,43 

руб./м3 (с НДС);
- питьевая вода для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно — 35,00 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. включительно – 45,57 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.07.2017г. по 31.08.2017г. включительно – 45,57 

руб./м3 (с НДС);
- водоотведение для населения в период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. включительно – 35,00 

руб./м3 (с НДС);
Информация о тарифах, утверждённых с 01.01.2017 г., доступна на сайте http://aqua-crimea.ru/

С уважением,
Администрация ООО «Крымская Водная Компания»

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Внедрение практики заблаговре-
менного представления документов 
для проведения предварительной их 
проверки в отношении застрахован-
ных лиц, выходящих на пенсию, упро-
щает получение гражданами государ-
ственной услуги и обеспечивает на-
значение и выплату пенсии в кратчай-
шие сроки.

Кадровые службы могут заранее в 
электронном виде представлять в УПФР 
в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) документы, необходимые 
для установления пенсии. В таком случае 
личное обращение гражданина в клиент-
скую службу УПФР не требуется. Заблаго-
временное представление документов для 
своевременного назначения страховой 
пенсии и их оценка специалистами обе-
спечивают полноту и достоверность све-
дений о пенсионных правах сотрудников, 
выходящих на пенсию, избавляя их от не-
обходимости самостоятельного сбора не-
обходимых документов. При необходимо-
сти специалисты окажут содействие граж-
данину в направлении запросов в архив-
ные организации для подтверждения ста-
жа и других данных.

Для осуществления информацион-
ного обмена нужно заключить Соглаше-

ние между работодателем и Управлени-
ем ПФР либо внести дополнение в ранее 
заключённое Соглашение. Дополнитель-
ную информацию и консультации по во-
просам представления документов для на-
значения пенсий в электронном виде, мож-
но получить в клиентской службе УПФР по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 
кабинет № 11.

Передача этих сведений осуществля-
ется по защищённым каналам связи с ис-
пользованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи работодате-
ля в соответствии с требованиями к защи-
те персональных данных граждан, кото-
рые установлены законодательством РФ. 
При этом сведения передаются только при 
наличии согласия работника в адрес рабо-
тодателя на передачу и обработку персо-
нальных данных.

Приглашаем всех страхователей к ак-
тивному взаимодействию и плодотвор-
ному сотрудничеству по данному вопро-
су. Предлагаемое сотрудничество положи-
тельно скажется на имидже вашей органи-
зации и позволит говорить о ней как соци-
ально ответственной.

Тамара КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР

В распоряжении от 22.08.2017 года № 27-р «О созыве 90 заседания Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва» пункт 2.7 изложить в новой редакции:

2.7  О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 71 «Об учреж-
дении управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района республики Крым с правами юридического лица». 

Черноморский районный совет Республики Крым

♦ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 0,25 га (2500 м2) в селе Медведево, Черноморского 
района. Участок ровный, в центре села, коммуникации рядом, российские доку-
менты. Телефон: +7-978-008-64-14.

♦ В ОЦ «Лингвист» требуется преподаватель английского языка! Телефон: 
+7-978-702-89-69.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Черноморского района информирует:
В целях осуществления ранней диагностики и своевременной консультативной помощи для актив-

ного включения в процесс реабилитации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, 13 
сентября в помещении социально-реабилитационного отделения детей-инвалидов, по адресу: пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 81, состоится приём специалистами из г. Симферополя ГБУ РК «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Для вас будут работать:

- инструктор по адаптивной физической культуре;
- массажист;
- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог;
- логопед;
- социальный педагог.
За дополнительной информацией обращаться с 13:00 до 17:00 по телефону: 91-344 или по 

адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 81.

ЗДРАВСТВУЙ ОСЕНЬ!

ПРИГЛАШАЕМ

Лето практически позади, а золотая осень ждёт своего торжественного начала.  
Надеемся, что школьники уже отдохнули перед учёбой, но с весельем так не хочет-
ся прощаться! 

Администрация Черноморского сельского поселения и Черноморское местное отделе-
ние Партии «Единая Россия», при поддержке праздничного агентства «Розовый Слон» и при 
участии Чернморского районного Дома культуры приглашают детей и родителей 2 сентября 
(в субботу), в 11:00 на детскую площадку по адресу ул. Кирова, около магазина «Сова» на 
праздник «Здравствуй осень!»

Вас ждёт развлекательная программа! Весёлые, подвижные конкурсы, аниматоры — 
детские герои любимых мультфильмов, сладости и конечно же воздушные шары! 

ВНИМАНИЕ!
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ,

что по территории Черноморского района ПРОХОДИТ ГАЗОПРОВОД высокого давления!
Для недопущения чрезвычайных ситуаций гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разжигать костры, 

сжигать траву, осуществлять любые земляные работы в охранной зоне газопровода.
ГАЗОПРОВОД ОБОЗНАЧЕН НА МЕСТНОСТИ 

желтыми столбами с предупредительными надписями. 
О фактах нарушения охранной зоны газопровода просьба сообщать по телефону: 96-387.

ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ.

Руководство ГУП РК «Черноморнефтегаз» 

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


