
Выходит с 8 декабря 1997 года

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Среда, 4 октября 2017 года, № 86 (№ 1947)

черноморские
известия

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 Каждый из нас с особой благодар-
ностью вспоминает школьные годы и 
своих любимых учителей. Педагоги во 
многом способствуют определению 
жизненного пути подрастающего по-
коления.

Совет министров Крыма считает сво-
ей приоритетной задачей развитие инфра-
структуры школьного образования. В Крыму, 
как и во многих регионах России, решается 
важнейшая социальная проблема — строи-
тельство школ, ликвидация второй смены и 
совершенствование системы внешкольно-
го образования. В ближайшие три года мы 
планируем построить 13 школ на 7300 мест. 
Это почти в шесть раз больше, чем за 2009-
2013 годы. Успешно решается проблема до-
ступности обучения, особенно в сельской 
местности.Создан автопарк из 400 школь-
ных автобусов. 

Школа является своеобразным связыва-
ющим мостом между поколениями и в нема-
лой степени определяет развитие страны.

Уважаемые учителя,
работники образовательных 

учреждений,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с 
Днём учителя!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

Этот праздник близок каждому из 
нас, ведь чувство уважения и благодар-
ности к педагогам человек проносит 
через всю жизнь.

Образование сегодня — эффектив-
ный инструмент воспитания патриотизма 
и гордости за нашу страну, формирова-
ния образа России как высокоинтеллек-
туального государства. Наставник сво-
им примером, словом и делом открыва-
ет перед детьми прошлое, настоящее, 
утверждает радость познания.

В Крыму улучшается материально-
техническая база образовательных 
учреждений, успешно внедряются инно-
вации. Лучшим педагогическим и научно-
педагогическим работникам за достиже-
ния в сфере образования и личный вклад 
в её развитие вручаются ежегодные пре-
мии, учреждённые Государственным Со-
ветом Республики Крым.

Низкий поклон вам за самоотвер-
женный труд и энтузиазм, творческую 
энергию, огромное терпение, безгра-
ничную преданность детям и выбран-
ной профессии. 

Желаем вам здоровья, 
благополучия и 

благодарных учеников!
С праздником вас, 
дорогие учителя

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

Учитель — профессия, имеющая 
тысячелетнюю историю, одна из 
самых уважаемых и ценимых в об-
ществе. Ведь учитель — человек, 
который с самого раннего детства 
находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, най-
ти свой путь. 

Каждый проведённый вами урок — 
это маленькая жизнь, всегда интересная 
и познавательная, которая проходит на 
одном дыхании. И в этот золотой осен-
ний день мы вам желаем всегда оста-
ваться на той педагогической вершине, 
которой вы достигли, и выше которой не 
бывает. Пусть вас ценят не только благо-
дарные ученики, но и руководство.

Дорогие наши учителя!
Примите слова благодарности

за воспитание наших детей.
За то, что даёте им 

не только знания,
но и человечность.
С праздником вас!

Счастья вам и любви!
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ, 

глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

Людмила ГЛУШКО, 
глава администрации

 Черноморского района 

ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ 
В последний день сентября завер-

шились перевозки по «единому» би-
лету в Крым и в Абхазию, а также в 
обратном направлении. Всего в этом 
сезоне — с 30 апреля по30 сентября — 
АНО «Единая транспортная дирекция» 
перевезла 345 тысяч 470 пассажиров. 

По «единому» билету в Крым в этом 
сезоне путешествовали 170 тысяч 593 
пассажира, и 162 тысячи 170 человек — 
из Крыма.

При этом перевозками из аэропор-
та Симферополя до популярных городов 
и санаториев Крыма по проекту Fly&Bus 
воспользовалось 11 тысяч 304 пассажи-
ра.

В целом с начала действия «едино-
го» билета (с 2014 года) возможностью 
путешествовать таким способом вос-
пользовались 1 миллион 460 тысяч 218 
пассажиров. Планируется, что в курорт-
ном сезоне 2018 года перевозки по «еди-
ному» билету будут возобновлены.

Как добавили в «ЕТД», с 20 июля 
стартовала программа «Тайный пасса-
жир». В ней приняли участие 67 туристов, 
путешествующих по «единому» билету в 
Крым и Абхазию. По итогам их отчётов 
были выявлены проблемные вопросы и 
определены направления для улучшения 
качества оказываемых услуг.

УКРАИНА 
ПОДТВЕРДИЛА УЧАСТИЕ

Представители из различных 
стран, в том числе из Украины, под-
твердили участие в съезде украин-
ского народа в Крыму, сообщил вице-
премьер крымского правительства Ге-
оргий Мурадов.

В октябре в Симферополе состоит-
ся круглый стол, на котором поднимут во-
просы сотрудничества украинских обще-
ственных объединений Крыма с соотече-
ственниками за рубежом.

«На круглый стол приглашены пред-
ставители из целого ряда государств, в 
том числе из Украины, а также Донецкой 
и Луганской Народных Республик. Конеч-
но же, будут представители украинской 
общины России, которая весьма у нас 
уважаема, сильна и активно участвует во 
всех сферах жизни Российской Федера-
ции», — сказал Георгий Мурадов.

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
В ШПИОНАЖЕ

Жители Крыма, подозреваемые в 
шпионаже в пользу Украины, аресто-
ваны Московским окружным военным 
судом, сообщает Центр общественных 
связей ФСБ России.

ФСБ задержала граждан России 
Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополо-
ва, которые собирали и передавали спец-
службам Украины составляющие гостай-
ну сведения о деятельности частей и со-
единений Черноморского флота РФ. Дол-
гополов является военнослужащим, его 
подразделение дислоцировано в Крыму. 
В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело по статье «государствен-
ная измена», им грозит до 20 лет заклю-
чения.

Как отмечает ФСБ, в рамках уголов-
ного дела были проведены «неотложные 
следственные действия».

«Подозреваемые доставлены в Мо-
сковский окружной военный суд. В их от-
ношении избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу… Ведётся 
следствие», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости

НЕТ НА СВЕТЕ ПОЧЕТНЕЙ ТРУДА…

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Учитель — одна из важнейших фи-
гур в жизни каждого человека: от него 
зависит, кем ты войдешь во взрослую 
жизнь. Каждый из нас был когда-то 
чьим-то учеником... 

Сколько испытаний готовит учителю 
беспокойная жизнь! Это и ненормиро-
ванный рабочий день, и невысокая зар-
плата, и усталость от бесконечной суе-
ты. Но какие бы трудности не стояли пе-
ред учителем, он всё всегда выдержит, 
вынесет любые испытания, при этом со-
храняя доброту и чуткость, любовь и по-
нимание. Если это, конечно, настоящий 
Учитель. Ведь настоящий Учитель — это 
«мастер, чародей, творец и верный друг 
детей».

Сегодня наш рассказ о замечатель-
ном учителе, о человеке, который мно-
го лет стоял у руля корабля под назва-
нием «Школа», а сейчас находится на 
залуженном отдыхе. Принципиальный, 
честный, отзывчивый человек — такой 
её знают сейчас, такой её помнят быв-
шие ученики. 

Педагогическое мастерство Инны 
Фёдоровны невозможно оценить никаки-
ми разрядами и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто — Учитель с 
большой буквы.

Инна Федоровна Золотухина роди-
лась в 1936 году в селе Тургеневка Ка-
лачинского района Омской области, там 
прошло её детство. Отец — офицер, слу-
жил в погранвойсках на западной грани-
це. Мать — учительница начальных клас-
сов. 

В июле 1946 года семья переехала в 
Крым. В Бахчисарайском районе бабуш-

ка и мама работали в школе учителями. 
Очень благотворным было влияние ба-
бушки и дедушки, мудрых и строгих на-
ставников, заботливых и трудолюбивых.

Училась Инна Фёдоровна в Бахчи-
сарае, два года жила на квартире. Это 

слишком трудно для 12-летней девочки 
— жить практически самой. Было реше-
но отвезти её в семью родной тёти, тоже 
учительницы, на Северный Кавказ. Четы-
ре года жила в семье тёти, а затем верну-
лась домой, в Крым.  

После курсов учителей немецкого 

языка Инна Фёдоровна два года работа-
ла в Айвазовской средней школе Старо-
Крымского района. А в 1955 году приехала 
в село Красносельское Черноморского рай-
она. Направили учителем немецкого языка, 
а по факту пришлось преподавать геогра-
фию, физкультуру, а затем русский язык и 
литературу — в сельских школах не хвата-
ло специалистов.

Вела активную общественную рабо-
ту в школе и в селе: ставили с молодёжью 
спектакли, проводили вечера, воскресни-
ки, субботники по благоустройству села, 
сажали деревья вдоль главной улицы, по-
могали колхозу в прополке кукурузы, под-
солнечника, свёклы.

Это были славные годы. До сих пор 
с благодарностью вспоминают её учени-
ки, их родители, с которыми вместе труди-
лись, отдыхали и жили по соседству.  

- Помогали жить книги, — говорит 
Инна Фёдоровна, — без книг не жила ни 
дня. Среди близких сердцу авторов — 
Пушкин, Гайдар, Макаренко, Есенин, Шо-
лохов и многие другие. В книгах искала и 
находила ответы на многие жизненные 
вопросы.

В 1959-ом окончила пединститут. С 
1963 года была выдвинута на должность 
директора Красносельской школы. Рабо-
ты и ответственности прибавилось, было 
трудно, но интересно. Хотелось, чтобы 

ученики любили школу, тянулись к знани-
ям, ощущали в них постоянную потреб-
ность. Значит, нужна была кропотливая 
ежедневная работа по организации учеб-
ных занятий, совершенствованию педаго-
гического процесса.

НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице
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В школе постоянно организовывались 
встречи с участниками войны: велась по-
исковая работа по истории села. По мате-
риалам составленной летописи был снят 
телефильм.

В 1971 году Инне Фёдоровне предло-
жили стать директором Оленевской шко-
лы. 16 лет руководства сначала 8-летней, 
а затем новой средней школой были вре-
менами напряжённой, но любимой рабо-
ты. За эти годы сплотился коллектив, шко-
ла всегда была образцовой, педагоги да-
вали хорошие знания, была отличная тру-
довая дисциплина. Человек беспокойный, 
неравнодушный, душой болеющий за 
дело, она не только сама не останавлива-
лась на достигнутом, но и требовала этого 
от своих коллег.

В школе велась поисковая работа по 
сбору материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, жителях Оленевки, 
проводились встречи с ветеранами войны, 
теми кто освобождал район от фашистов, 
велась переписка с бывшими членами 
экипажа подлодки ЩИ-201, действовав-
шей у берегов Тарханкута в годы войны. 
В 1985 году был открыт школьный музей 
боевой славы, велась экскурсионная ра-

бота, были подготовлены экскурсоводы из 
числа старшеклассников. В школе актив-
но действовал ученический комитет. Был 
введён день самоуправления, ставший 
традицией. Ученики трудились на школь-
ной животноводческой ферме, оказывали 
помощь колхозу в полевых работах. На за-
работанные деньги ездили на экскурсии, 
ходили в турпоходы.  

- Школа, библиотека, сельский Дом 
культуры работали целенаправлен-
но, совместными действиями повышая 
культуру и кругозор сельчан, — вспоми-
нает Инна Фёдоровна. 

Работала учителем, классным руко-
водителем, по-прежнему отдавая силы, 
знания и время любимой работе. Занима-
лась, как и прежде, поисковой работой по 
сбору материалов для книги Памяти села.  

В 2000 году вышла на пенсию. За пле-
чами 47 лет трудового стажа, из них 45 
— отданы Черноморскому району. Награ-
дой за труд считает не только медаль по-
лученную в 1971 году, многочисленные 
грамоты, значок «Отличник народного об-
разования», но и признательные улыбки 
бывших учеников, их родителей, добрые 
отзывы о своём труде, благодарную па-
мять людей.

НЕТ НА СВЕТЕ ПОЧЕТНЕЙ ТРУДА…
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Замечательный педагог, подлинный 
мастер своего дела, она подготовила к са-
мостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение оленевцев. Её выпускники се-
годня успешно работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех их объеди-
няет одно — чувство благодарности лю-
бимому учителю. Среди бывших учеников 
есть учителя, врачи, военные, агрономы… 

Инна Фёдоровна любит своё село. 
Уже после выхода на пенсию занималась 
общественно полезным трудом. В мест-
ной газете «Маяк Тарханкутский» вела ру-
брику «Люди нашего села». Она является 
постоянным читателем и активистом Оле-
невской библиотеки, помогает вести крае-
ведческую работу. 

Дочери Инны Фёдоровны также вы-
брали профессию учителя. Династия про-
должается. 

Информацию о людях нашего села 
можно найти в Оленевской библиотеке на 
страницах «Летописи села», в социаль-
ных сетях Одноклассники и Вконтакте, 
блоге «БиблиоМаяк Тарханкута». Присо-
единяйтесь, читайте и комментируйте.

Людмила Коротун,
заведующая Оленевской 
библиотеки-филиала №9  
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НОВЫЙ 
СКВЕРИК 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С каждым годом Черноморское за-
метно хорошеет и преображается: раз-
биваются большие и маленькие клум-
бы, возрождаются старые скверы, а на 
заброшенных «пятачках» появляются 
новые зоны отдыха. 

Площадь перед поселковым стадио-
ном «Строитель» сегодня уже не узнать 
— вместо некогда захламлённой строи-
тельным мусором территории здесь не-
давно появился маленький благоустро-
енный скверик, вымощенный тротуарной 
плиткой, с двумя удобными скамейками, 
ажурными фонарями и аккуратными ур-
нами. По всему периметру сквер окружа-
ют клумбы, на которых высажены вечно-
зелёные туи, декоративный камыш, кра-
савицы розы и другие цветы. Изюминкой 
нового места отдыха стали высокие цве-
тущие канны.

Все работы по благоустройству 
сквера были выполнены за счёт инди-
видуального предпринимателя Павла 
Саушкина, в планах которого открыть 
на следующий год в новом возведён-
ном спортивном комплексе детское 
кафе «Якорь».

По мнению местных жителей, при-
вокзальный сквер не просто удачно впи-
сался в окружающую архитектуру зданий 
— вскоре он вполне может стать визит-
ной карточкой нашего курортного посёл-
ка: «Ведь хорошие или плохие впечатле-
ния у отдыхающих всегда складываются 
в первые минуты приезда, при взгляде из 
окошка автобуса!»

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

5 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО
 РОЗЫСКА

Уголовный розыск — одно из важней-
ших и легендарных оперативных подраз-
делений полиции. Оперативники уголов-
ного розыска — настоящие профессио-
налы своего дела. 

От ваших слаженных и оператив-
ных действий зависит раскрываемость, 
а во многом и предупреждение уголов-
ных преступлений.

Благодаря вашей самоотверженно-
сти, верности долгу, чести, готовности 
нести службу в самых сложных услови-
ях, в нашей стране торжествуют закон-
ность и порядок.

Всех, кто сегодня оберегает покой 
граждан и защищает их от преступных 
посягательств, поздравляем с профес-
сиональным праздником! 

Уважаемые сотрудники 
уголовного розыска, 
дорогие ветераны!

Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия, успехов в работе! 

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования-

Черноморский район Республики Крым
Людмила ГЛУШКО,

глава администрации
Черноморского района

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

1 октября в Крыму стартовал осенний 
призыв в армию, который продлится до 
конца года. От Черноморского района для 
прохождения военной службы будут на-
правлены в войска 55 юношей в возрасте 
от 18 до 27 лет. Всего по стране будет при-
звано 134 000 человек. Никаких изменений, 
касающихся сроков прохождения армей-
ской службы нынешней осенью, не прои-
зошло — ребята будут служить, как и рань-
ше, всего один год.

3 октября в районном военкомате на-
чала свою работу призывная комиссия, 
возглавил которую глава муниципально-
го образования Черноморский район РК 
Алексей Михайловский. Вместе с воен-
комом Артуром Саруханяном они прове-
рили готовность работы комиссии, осна-
щённость кабинетов необходимой мебе-
лью и медицинскими инструментами. На 
призывной пункт также прибыли предста-
вители воинских частей, сухопутных во-
йск и военно-морского флота.

Во дворе военкомата с самого утра 
многолюдно — на прохождение при-
зывной комиссии явились будущие но-
вобранцы из раз-
ных сельских поселе-
ний Черноморского 
района.Им предсто-
ит пройти медицин-
ское освидетельство-
вание, чтобы полу-
чить заключение вра-
чей «к военной служ-
бе — годен». После 
этого члены комис-
сии детально изучат 
морально-деловые 
качества каждого при-
зывника, проведут с 
ним индивидуальное 
собеседование, узна-
ют его отношение к 
прохождению служ-
бы.  Счастливчики по-
лучат на руки долго-
жданную повестку для 
отправки в войска. 

Об особенностях осеннего призы-
ва-2017 рассказывает военный комиссар 
Черноморского и Раздольненского райо-
нов Артур Саруханян:

- Призывная кампания проводится на 
основании Федерального закона № 53 от 
28 марта 1998 года «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Служба в армии и 
на флоте — почётная обязанность каждо-

го гражданина страны. К тому же, в даль-
нейшем молодой человек получает весо-
мые преимущества при поступлении на ра-
боту или в военные учебные заведения. За-
дача военного комиссариата — создать все 
необходимые условия для того, чтобы по-
мочь призывнику выполнить свой воинский 
долг. Военкомат объединяет свои усилия с 
различными уполномоченными и заинтере-

сованными органами власти, что позволяет 
обеспечить явку призывников на заседание 
комиссии, а также — выполнить установ-
ленные задания по призыву. Так, для рабо-
ты на призывных комиссиях в этом году при-
влечены 8 медиков-специалистов из район-
ной Центральной больницы. На медосмо-
трах к призывникам будут предъявляться 
большие требования к состоянию здоровья, 

а при необходимости будут проводиться до-
полнительные медицинские обследования.

Сегодня, как никогда, в крымских военко-
матах наблюдается большое количество же-
лающих служить в армии — вчерашние вы-
пускники хотят пройти ещё одну школу — на-
стоящую школу мужества. Некоторые ребята 
даже изъявляют желание проходить службу в 
горячих точках, например, в Сирии — они хо-
тят проверить себя на выносливость в самых 
экстремальных ситуациях.

Призывная комиссия отдает предпочте-
ние, в первую очередь, тем призывникам, 
которые уже приобрели техническую специ-
альность, имеют хорошую физическую под-
готовку, по всем показателям годны к служ-
бе и, что немаловажно, проявляют огром-
ное желание идти в армию.

Распределение призывников на воен-
ную службу по видам и родам войск воен-
ным комиссариатом будет проводиться рав-
номерно, с учётом задания и наличия ресур-
сов. Впервые, именно в эту осеннюю при-
зывную кампанию, пятеро наших новобран-
цев будут отправлены для прохождения во-
енной службы за пределы Республики Крым, 

в другие субъекты Рос-
сийской Федерации: в 
сухопутные и воздушно-
десантные войска.

Остальные ре-
бята останутся слу-
жить в Крыму: в 
В о е н н о - м о р с к о м 
флоте, в Воздушно-
космических силах, 
в частях Федераль-
ной службы войск на-
циональной гвар-
дии. Не секрет, что 
многие призывники-
черноморцы хотят 
служить именно в 
морской пехоте.

Первая отправка 
новобранцев в вой-
ска намечена на 16 
октября.

В Указе Прези-
дента от 27 сентября этого года «О при-
зыве граждан Российской Федерации на 
военную службу» также предписывает-
ся осуществить увольнение с военной 
службы тех солдат, матросов, сержантов 
и старшин, чей срок военной службы по 
призыву уже истёк.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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ХРАМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕРДЦА
НАША ИСТОРИЯ

Крым всегда являлся перекрёст-
ком народов, культур и цивилиза-
ций. Каждый проживающий здесь на-
род оставлял после себя памятники 
архитектуры, некоторые из которых 
сохранились и поныне. Значитель-
ной страницей в истории Крыма яв-
ляется история и культура крымско-
татарского народа, которая свои-
ми корнями уходит 
в глубокую древ-
ность. 

В какую бы стра-
ну вы ни отправи-
лись, вам наверня-
ка захочется посе-
тить основные до-
стопримечательно-
сти и архитектурные 
сооружения края. 
Одним из таких па-
мятников истории 
Тарханкута являет-
ся Кирлеутская ме-
четь, которая нахо-
дится в селе Водо-
пойном — это самая 
древняя мечеть на-
шего района.

САМАЯ ДРЕВНЯЯ
«Сахибу эль хайрати эль хасинат Аб-

дула хатиб ибн Абдурахман хатиб 1299 
сенеси тарихий тамир япты» — эти слова 
выгравированы на фасаде мечети. Изна-
чально 1299 год по лунному или 1882 год 
по солнечному календарю считался датой 
постройки мечети. Но со временем Дени 
джемиет (старейшины храма) усомнились 
в этом, предположив, что эта дата — год 
реставрации мечети. 

Дело в том, что Водопойное — 
очень старое село, оно было образо-
вано в эпоху Средневековья. Пример-
но в этот период в Крыму на средства 
улусбеков (чиновников), местной зна-
ти, сельских громад и духовенств соз-
давались религиозные центры. Так на 
полуострове Тарханкут разворачива-
лось широкое строительство мусуль-
манских сооружений: мечетей, медре-
се, текие, дюрбе-мавзолеев. В перечне 
религиозно-культурных центров по Гез-
лёвскому каймаканству Керлеут (ста-
рое название села) отмечен как рели-
гиозный центр. Такой же статус был 
присвоен и некоторым крупным горо-
дам Крыма, таким как Бахчисарай, Бе-
логорск и Старый Крым. Именно поэто-
му многие стали считать, что на самом 

деле сооружение намного старше, чем 
предполагалось ранее.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Чтобы подтвердить это предположе-

ние Нариман агъа (мулла мечети на тот 
момент) в 2005 году обратился к Ибраиму 
Абдулаеву — журналисту газеты «Голос 
Крыма», который в прошлом писал о селе 
Водопойном. Корреспондент согласился 

помочь: отправился в архив, поднял ста-
рые документы и выяснил, что дата стро-
ительства мечети ни в одном из сохранив-
шихся архивов не указана, но в некоторых 
документах упоминание мечети датирует-
ся 1785 годом. Стало ясно, что на самом 
деле храму более трёхсот лет.

На фасаде здания также упоминает-
ся имя — Абдурахман хатиб, этот чело-
век занимался финансированием мечети 
во время её реставрации. Он был богатым 
и знатным, его дом располагался на ме-
сте нынешнего Дома культуры села. Двор 
был украшен садом с большими гроздя-
ми элитных сортов винограда. Во дворе 
имелся колодец, в то время считающий-
ся роскошью. Он был большим человеком 
в селе, располагая большими финансами, 
вёл крупную меценатскую деятельность.     

В 1893 году при мечети была создана 
мектеб (школа для мусульманских детей). 
И хотя она имела статус исламской, в ней 
учились ребята разных национальностей 
и вероисповеданий...

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
В 50-60-х годах XX века здание ме-

чети использовалось как склад для хи-
микатов. Мечеть стали возрождать после 
возвращения крымских татар. В 1990 году 
храм был передан крымско-татарской об-

щине. Жители Водопойного и соседних сёл 
стали проводить здесь субботники, облаго-
раживать территорию. 

Здание на тот момент было в упадочном 
состоянии: снаружи и внутри храма обвали-
валась штукатурка, стены нуждались в сроч-
ной реставрации, а потолки и полы вовсе от-
сутствовали. Общими силами люди приня-
лись восстанавливать мечеть: финансовую 
поддержку оказывал Рескомнац, выделяя 
средства на материалы; жители отрестав-
рировали крышу, положили полы, заштука-
турили и побелили стены, возвели времен-
ный минарет. Здание хоть и было отрестав-
рировано, некачественный ремонт со вре-
менем дал о себе знать: через десять лет 
храм начал быстро разрушаться.

В 2004 году финансированием мечети 
занялся житель Донецка Алим Брагин. На 
его деньги возвели новый минарет, отре-
ставрировали и накрыли оцинкованным же-
лезом крышу. При меценате проведена пол-
ная реставрация стен, как наружных, так 
и внутренних, построен декоративный по-
толок. Так как во дворе мечети в прошлом 
находилось кладбище, на средства людей 
установили мемориальную плиту. Серьёз-
ную поддержку оказывал сельский совет, в 
частности его глава — Сергей Володько.

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Сегодня мечеть функционирует как и 

триста лет назад. Традиции предков со-
хранили древние особенности и смыслы. 
В мечети работает Дени джемиет. 

Одним из главных в общине являет-
ся мулла мечети — Экрем агъа: «В джа-
ми как и раньше проходят все обряды на-
шего народа. Людей приходит немного, 
что очень огорчает. Мы стремимся сохра-

нить культурное наследие наших предков: 
ритуалы и обряды. Сейчас встал вопрос 
появления людей из различных общин ис-
лама, которые норовят внести свои эле-
менты верования в уставы других мече-
тей. Подобное мы не приветствуем, каж-
дой общине важно сохранить именно свои 
особенности, делать всё по примеру сво-
их предков... 

В воскресенье для всех желающих в 
мечети проводятся уроки ислама и араб-
ской письменности. Раз в месяц я езжу в 
Симферополь на сбор всех мулл Крыма, 
нам рассказывают новости религиозного 
мира. После возвращения я делюсь полу-
ченными знаниями с общиной. 

Пятничную молитву мы заканчиваем 
Хутбой (мусуль-
манская пропо-
ведь). Мечеть 
функционирует 
в полную силу: 
созданы ком-
фортные усло-
вия для людей, 
пришедших на 
молитву. Глав-
ная задача об-
щины на сегод-
няшний день 
— привлече-
ние молодых 
людей и воспи-
тание прилеж-
ных и усерд-
ных мусульман. 
Я знаю, что во 

многих сёлах нет мечетей, но молодёжь, тем 
не менее, собирается у кого-то дома для мо-
литвы. Важно, чтобы молодые люди уделя-
ли внимание жизни храма, ведь именно они 
продолжатели наших древних обычаев. От 
них зависит будущее нашей общины. 

Сейчас мечеть живёт за счёт средств 
жителей села, серьёзных спонсоров нет, 
хотя они очень нужны, здание старое, ему 
часто требуются ремонты». 

В заключение хотелось бы сказать, что 
из бывшего Евпатарийского уезда лишь две 
старинных мечети сохранили статус дей-
ствующих. Джума-Джами в городе Евпато-
рии и наша Керлеутская мечеть в селе Водо-
пойном. Возрождение мечети — яркий при-
мер твёрдой веры людей. Она — важнейший 
памятник истории крымско-татарского наро-
да в Черноморском районе. Оплот веры лю-
дей. Храм, объединяющий сердца.

 Билял ФЕВЗИЕВ, фото автора

РИСУЕМ ПРИРОДУ
КОНКУРСЫ

Продолжается приём работ на конкурс 
детского рисунка «Природа родного края» 
и конкурс фоторабот «Экологические места 
России».

Конкурсы проводятся в рамках Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природных терри-
торий, и направлены на привлечение внимания 
всех неравнодушных граждан нашей страны к 
экологическим проблемам.

Темой конкурсных работ могут быть запо-
ведные уголки родного края, охраняемые и ис-
чезающие растения и животные, экологические 
мероприятия, в которых участвовал художник 
или фотограф, природные памятники, символи-
ческие эмблемы Года экологии, а также места, 
требующие скорейшей экологической помощи. 

Также, посредством участия в фотокон-
курсе «Экологические места России», наши  
соотечественники познакомятся с новыми для 
них природными объектами, памятниками и за-
поведными местами России. 

Сканированные рисунки и фотографии в 
электронном виде в формате JPG, расшире-
ние 300 dpi размещаются участниками или их 
представителями на сайте http://эко2017.рф, 
где размещена более подробная информация 
об условиях конкурса. 

Выставка работ победителей конкур-
сов и их награждение состоится 15 декабря 
в здании Совета Федерации в рамках встречи 
Председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко с участниками Всероссийской ак-
ции «Россия — территория Эколят — Моло-
дых защитников Природы».

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ
ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

27 сентября в «Центре социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» прошёл празднич-
ный концерт, посвящённый Дню пожи-
лого человека.

В этот день в адрес гостей мероприятия 
прозвучало много тёплых слов и душевных 
поздравлений. 

Председатель 
бард-клуба «Тар-
ханкут» Константин 
Градов стал глав-
ной звездой меро-
приятия. Виртуоз-
ной игрой на гитаре 
напомнил мотивы 
прошлых лет. По-
сле одной из песен 
Константин под-
нял кружку с чаем и зачитал тост: «...Кавка-
зец надевает папаху только в возрасте пя-
тидесяти лет — времени достижения жиз-
ненной мудрости. Поэтому старших людей 
кавказцы называют мудрецами. Так что с 
Днём мудрости вас..!» 

После чая и пирога гости мероприятия 
завели народные песни, читали лирические 
стихи, общались.

Как отметила заведующая отделени-
ем Анжела Коблова: «Подобные мероприя-

тия очень важны для наших пожилых людей. 
Становясь старше люди порой замыкают-
ся в себе, перестают замечать окружающий 
мир. Наша задача вернуть им уверенность 
в себе, помочь осознать значимость для об-
щества. У нас очень активные бабушки и де-
душки, готовые молодым дать фору».

Почётные гости 
мероприятия — Ли-
дия Кириленко, на-
чальник Пенсионного 
Фонда Российской Фе-
дерации в Черномор-
ском районе; Николай 
Левков, председатель 
районного совета ве-
теранов; Янна Марко-
ва, директор детско-
го центра социальной 

помощи детей инвалидов; Андрей Турбин, 
председатель поселкового совета ветеранов 
— поблагодарили пенсионеров за труд и по-
желали долгих лет жизни.

Зрелый возраст — это период жизни, 
естественный процесс. Старость нельзя пре-
одолеть, но можно осчастливить, сделать ак-
тивной, интересной и наполненной смыслом. 
Такую задачу ставят перед собой сотрудни-
ки центра, за что им огромная благодарность.

Билял ФЕВЗИЕВ, фото автора

О СПОРТЕ

Недавно в городе Майкопе прошло Пер-
венство Южного федерального округа по 
дзюдо. Наш район представляли две воспи-
танницы Черноморской детско-юношеской 
спортивной школы — Кристина Варламова, 
член сборной команды Крыма по самбо и 
дзюдо и Тамила Селямиева, призёр Первен-
ства Республики Крым.

По словам директора спортивной школы 
Анатолия Русецкого, обе наши спортсменки вы-
ступили достойно. Для Тамилы, как новичка, за-
нятое 15-е место — это большой нарабатывае-
мый опыт участия в серьёзных соревнованиях. 
Кристина заняла 5-е призовое место и подтвер-
дила полученное на первенстве Крыма по дзю-
до право участвовать в Первенстве России, ко-
торое будет проходить с 5 по 8 октября в Артеке.

Поздравляем спортсменок с победой и же-
лаем новых спортивных успехов!

Лариса ЛАРИНА, фото автора 

С ПОБЕДОЙ!
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У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

П Р О Д А Ю :

♦ 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.

♦ ДОМ площадью 45,1 м2 с приусадебным участком (18 соток) по адресу:  
с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Телефон: +7-916-673-20-39.

К У П Л Ю :

Р А З Н О Е :
♦ Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С 

КЛИЕНТАМИ. График 2/2, з/п от 19000 рублей. Обучим, трудоустроим. Телефон: 
8-911-577-38-13, e-mail: rezume@centrofinans.ru

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

ПОГОДА

7 октября — слабая геомагнитная буря

СРЕДА, 4 октября

+18 +8 оС

ЧЕТВЕРГ, 5 октября

+19+10 оС

ПЯТНИЦА, 6 октября

+21 +15 оС

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
Елизавета Ивановна КРАВЧЕНКО,

Мария Романовна ТУЖИЛИНА,
Клавдия Филипповна ЛАШКО,

Иван Никитович ЛАШКО,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

Иван Иванович НИКОЛАЕНКО,
Ольга Григорьевна САМОКИШ,

Александра Ивановна ЛЕОНТЬЕВА,
Павел Павлович ЛАГНО,

 Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных шагов по ней, несомнен-
ной удачи и неугасаемых сил на каждый день. Пусть поддержка близких и лю-
бовь родных позволяет проявляться всем Вашим талантам и способностям, 
пусть жизнь подарит массу возможностей для воплощения креативных заду-
мок и перспективных идей.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Черноморского районного совета
Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, любви и доброты от 
близких. Пусть негатив и всё плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, приятного, радостного и свет-
лого. Желаем головокружительного успеха в карьере, а в личной жизни — по-
нимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Окунёвского сельского совета 
Александра Александровича ШКОНДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ЗАРАЗЕН!

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Государственная ветеринарная 
служба Черноморского района Респу-
блики Крым обращает внимание вла-
дельцев животных на то, что Министер-
ством сельского хозяйства РФ утверж-
дены Ветеринарные правила осущест-
вления профилактических, диагности-
ческих, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов за-
разного узелкового дерматита круп-
ного рогатого скота (приказ № 166 от  
5 апреля 2017 года).

Заразный узелковый дерматит крупно-
го рогатого скота (кожная бугорчатка, узел-
ковая экзантема, нодулярный дерматит) — 
заразная инфекционная болезнь, которая 
опасна следующим: быстрым распростра-
нением на обширной территории, затрат-
ным и долгосрочным лечением животных, 
потерей продуктивности как в период, так 
и после заболевания (уменьшение живого 
веса и удоев коров), затратами на прове-
дение карантинных мероприятий.

Для профилактики заразного узелко-
вого дерматита крупного рогатого скота, 
владельцам животных и хозяйствующим 
субъектам необходимо соблюдать Ветери-
нарные правила содержания крупного ро-
гатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации, утверждён-
ные приказом Минсельхоза России № 551 
от 13 декабря 2016 года, особенно в части  
недопущения ввоза животных неизвестно-
го происхождения, без ветеринарных доку-

ментов, перемещения животных с обяза-
тельным карантинированием в течение не 
менее 30 дней в хозяйстве-отправителе и 
30 дней — в хозяйстве-получателе. 

Эффективной мерой профилактики 
заболевания является вакцинация воспри-
имчивых животных против заразного узел-
кового дерматита крупного рогатого скота 
вакцинами из штаммов каприпоксвирусов.

На сегодняшний день государственная 
ветеринарная служба Черноморского рай-
она Республики Крым оказывает услугу по 
вакцинации восприимчивых животных про-
тив данного заболевания.

Граждане, владельцы живот-
ных, могут самостоятельно приобре-
сти вакцину и использовать под кон-
тролем специалистов госветслужбы, 
либо обратиться за соответствующей 
услугой в ветеринарный лечебно-
профилактический центр.

По вопросам проведения вакцина-
ции и обработок от кровососущих насеко-
мых и при обнаружении признаков забо-
левания необходимо сообщить об этом в 
ГБУ «Черноморский районный ветеринар-
ный лечебно-профилактический центр» 
по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Щорса, 5. И по телефонам: 
92-778; 92-597.

Несоблюдение норм и правил вете-
ринарного законодательства Российской 
Федерации является административным 
правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена Кодексом об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 12 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон № 152-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 1.1 и 5 Зако-
на Российской Федерации «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы».

Внесёнными изменениями преду-
сматривается внеочередное предостав-
ление гражданам России, удостоенным 
званий Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации и являющими-
ся полными кавалерами ордена Сла-
вы, в собственность бесплатно земель-
ного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-

ности, без проведения торгов для инди-
видуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, ого-
родничества в соответствии с предель-
ными (максимальными и минимальны-
ми) размерами земельных участков, 
устанавливаемыми в соответствии с зе-
мельным законодательством, но не ме-
нее чем 0,20 га в границах городских 
населённых пунктов и 0,40 га в грани-
цах сельских населённых пунктов, и на 
землях иных категорий.

Евгений ЖАПЛОВ,
помощник прокурора 

Черноморского района

♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛКХ или ПАЙ на 1-й линии от моря. Телефоны: 
+7-978-099-18-11, +7-978-227-26-87.

7 октября приглашаем на стадион «Строитель» в пгт Черноморское на 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ среди юношей 2004-2005 годов 
рождения на призы Черноморского завода продтоваров.

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего праздника и искрен-
ние пожелания благополучия и успехов, реализации всех планов и начинаний, 
понимания и поддержки близких и дорогих Вам людей. От всей души желаем 
Вам эффективной работы на Вашем ответственном посту, больших успехов 
в решении насущных задач Черноморского района, новых достижений!

Счастья Вам и Вашим близким, 
здоровья и долгих лет активной жизни! 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

главу муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

8-9 октября (воскресенье-понедельник) ДК п. Черноморское, ул. Кирова, 17

ЛИНИЯ МЕХА
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит  выставку–продажу:
- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;
- головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка в подарок!

 СКИДКИ ДО 50%*
  Рассрочка да 1 года, первый взнос от 10%**
   Кредит***

Время работы с 10:00 до 19:00.
* Количество подарков ограничено. 

Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Людмила Семёновна БОГМА,


