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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПУТИН 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
Владимир Путин подтвердил на-

мерение баллотироваться на новый 
президентский срок в 2018 году. О 
своих планах он заявил 6 декабря в 
Нижнем Новгороде — на встрече с ве-
теранами и работниками Горьковско-
го автозавода.

Встреча была посвящена 85-летию 
легендарного предприятия. Отвечая на 
вопрос одного из работников, прези-
дент России заметил, что «лучшего ме-
ста и лучшего повода» для объявления 
о решении участвовать в выборах нет. 
«Спасибо вам за поддержку, я буду вы-
двигать свою кандидатуру на долж-
ность Президента Российской Федера-
ции», — сказал Владимир Путин.

По материалам ТАСС
ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА КОНЦЕРТ
Приглашаем жителей и гостей по-

сёлка на праздничный концерт, по-
свящённый Дню Конституции Россий-
ской Федерации.

Концерт состоится12 декабря в 17:00 
в районном Доме культуры.

Администрация 
Черноморского РДК

ЗАРЯДКА 
С ЧЕМПИОНОМ

В рамках проведения Дня борьбы 
со СПИДом, 1 декабря в нашем посёл-
ке, на площади возле Черноморского 
районного Дома культуры, жители по-
сёлка приняли участие в акции «За-
рядка с Чемпионом!»

Данная акция направлена на пред-
упреждение распространения ВИЧ-
инфекции, пропаганду здорового об-
раза жизни, а также повышение уров-
ня толерантности к людям, инфициро-
ванным ВИЧ.

Перед началом мероприятия волон-
тёры муниципального подразделения ре-
гионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы» в Черноморском районе разда-
ли присутствующим красные ленточки и 
информационные листовки.

Провели спортивное мероприятие — 
тренер по дзюдо Николай Наталенко и 
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы. Также поддержать участ-
ников зарядки пришли заместитель гла-
вы администрации Черноморского райо-
на Владимир Кульнев, руководитель ап-
парата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная и замести-
тель начальника отдела образования, мо-
лодёжи и спорта администрации Черно-
морского района Елена Прокофьева.

Черноморцы в очередной раз доказа-
ли свою сплочённость и получили массу 
положительных эмоций. 

Подготовила
Юлия ШКОДА

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ГОДЫ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА
Рождение ребёнка — это рождение 

нового члена общества. Ребёнок рож-
дается как чистый лист бумаги. И что 
в него заложишь, что напишешь — та-
ков и будет человек в будущем. А что 
значит рождение газеты? Это тоже по 
своей сути ребёнок…

Прежде чем газета попадёт в руки чи-
тателя, над её созданием трудится боль-
шое количество людей. Главная 
задача газеты — доносить до на-
селения важную и полезную ин-
формацию. Она не должна нести 
в себе ничего лишнего — ведь с 
её помощью у читателей фор-
мируется мнение о происходя-
щем в обществе. И если запол-
нять газету лишней информаци-
ей, то на осмысление более важ-
ных событий у читателей про-
сто не останется времени и сил. 
Как известно, перенасыщение 
информацией негативно сказы-
вается на нашей умственной ак-
тивности. Но это мои мысли, 
как обывателя.

Я с огромным сожалением 
замечаю, что современная моло-
дёжь с головой погружается в виртуаль-
ную жизнь, и впитывает любую инфор-
мацию, которую видит с монитора ком-
пьютера или планшета. Сегодня молодое 
поколение редко просматривает газеты, 
журналы и другие печатные издания. 

А было время, когда газета была на 
вес золота и только знатные люди могли 

ПО ЗОВУ ДУШИ

себе позволить купить её. 
С течением времени меняется мир и 

люди, исчезают старые привычки и появ-
ляются новые. Однако воспоминания из 
детства любого человека всегда будут вы-
зывать приятные и тёплые чувства. 

Помню, как в моём детстве, а это 
был 1980-й год, я с огромным нетерпе-
нием ждала прихода почтальона — по-

средника между редакцией и получате-
лем информации. Он приносил очень 
много журналов и газет. И сейчас помню 
тот приятный запах свежеотпечатанных 
страниц и хруст бумаги. Моя мама вы-
писывала всегда очень много периодики. 
Конечно, ежегодно выписывалась и рай-
онная газета. Мы садились вечером за 
стол: я читала газету  «Пионерская прав-

да», а мама всегда начинала просматри-
вать «Черноморскую зарю». А как же без 
неё! О дальних странах и городах, несо-
мненно, нужно знать, но районная газе-
та всегда рассказывала о наших жите-
лях, тружениках, их свершениях и собы-
тиях, которые происходили в сёлах рай-
она. Также освещалась полезная инфор-
мация, которую, как говорится, нужно 

взять на карандаш. 
Вы спросите к чему я всё это 

пишу? 
Да потому что нашей рай-

онной газете «Черноморские 
известия» 8 декабря исполни-
лось 20 лет! Казалось бы, 20 лет 
— это немного. Но с другой сто-
роны — это целая жизнь. 

Моя профессия — библио-
текарь. Как человек, работаю-
щий со многими печатными из-
даниями, я провела в нашем 
селе Кировском опрос жителей: 
«Что для вас значит наша газе-
та?» Так вот, более 100 опро-
шенных с огромным удоволь-
ствием читают «Черноморку». 

Также, 5 человек изъявили желание офор-
мить подписку газеты на 2018 год. И са-
мое главное — все опрошенные пожела-
ли процветания и доброго отношения к 
газете, здоровья всему коллективу «Чер-
номорских известий».

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала №3

8 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ!

НАМ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ!

В этот день вся Россия чествует своих достойнейших сынов: Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ор-
дена Святого Георгия и ордена Славы — Героев Отечества.

Многовековая история нашей страны — это история подвигов ве-
ликих предков во имя родной земли. Сегодня мы вспоминаем имена 
героев разных лет и эпох, отдаём дань глубокого уважения их отваге, 
самопожертвованию и доблести. 

Истинные герои — ветераны Великой Отечественной войны. 
Ваш подвиг навеки останется для нас примером мужества, несгибае-
мой воли, безграничной преданности и любви к Родине, ответствен-
ности за её судьбу. Достойными продолжателями своих легендарных 
предков стали Герои России — наши современники, те, кто ежеднев-
но исполняет свой ратный, служебный и гражданский долг.

Слава Героям Отечества!
С праздником!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

черноморские
известия


