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черноморские
известия

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Виктория БЛАГОДАТНАЯ, адвокат:

- Голосуя 18 марта, на выборах Президента нашей 
страны, мы голосуем за Крымский мост, за новые дет-
ские сады, отремонтированные школы и больницы, за ка-
чественные дороги. У нас появилась возможность от-
дать свой голос за светлое будущее наших детей, за уве-
ренность в завтрашнем дне, за мирный, спокойный сон.

Людмила ДЕРЯБИНА, индивидуальный предпри-
ниматель: 

- Мне небезразлична судьба моей страны. Я хочу ста-
бильности, хочу, чтобы я и мои родные и близкие были уве-
рены в завтрашнем дне.

Мила АНТОНЕНКО, капитан команды клуба зимнего плавания «Айсберг»: 
- Впервые мы получили право избирать Президента Рос-

сии. Наш клуб обязательно пойдет на выборы в полном со-
ставе. Нам так необходима стабильность. Да, у нас много 
проблем, но они решаются. Вы посмотрите, сколько сделано 
за эти годы! Только слепой не видит перемен в лучшую сто-
рону. Мы не просто верим, а знаем, что наша великая, мно-
гострадальная Россия совсем скоро станет духовным, куль-
турным и научным центром. И эту историческую судьбу на-
шей страны мы с вами, дорогие черноморцы, определим 18 
марта, в день выборов Президента Российской Федерации.

Валентина МАТВИЮК, пенсионерка:
- Я обязательно пойду голосовать 18 марта. Ведь от того, какое решение мы при-

мем сегодня, зависит жизнь, которую получим завтра. Не зря в народе говорится: «На-
род достоин того правителя, которого он выбирает».

Виктория БЛАГОДАТНАЯ

«Мы собрались сегодня, чтобы сверить часы перед выборами Президента Рос-
сии, чтобы зарядиться энергией, которая поможет нам довести президентскую 
избирательную кампанию до победного конца», — говорил на форуме «Крымская 
весна. Выбираем будущее» лидер крымских единороссов, председатель Государ-
ственного Совета Республики Владимир Константинов. 

Я машинально взглянул на циферблат. Вспомнилось, как весной четырнад-
цатого года торжественно переводили стрелки часов на башне железнодорожного 
вокзала в Симферополе с киевского времени на московское.

Сегодня вся Россия живет по крымскому времени. Не случайно выборы Пре-
зидента назначены на 18 марта — День воссоединения, день рождения нового 
Крыма и новой России. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
КРЫМЧАНЕ!

18 марта нам с вами предстоит 
принять участие в уникальном со-
бытии: стать участниками первых в 
истории Крыма выборов Президента 
Российской Федерации.

Никогда прежде мы не выбирали 
российского президента. С момента вве-
дения этого поста в 1991 году и вплоть 
до 18 марта 2018 года мы были лише-
ны такой возможности. Мы могли толь-
ко со стороны наблюдать, как наши соот-
ечественники, граждане Российской Фе-
дерации, избирают своего национально-
го лидера. Теперь мы — полноценные 
граждане России, обладаем всеми пра-
вами, одним из которых нам предстоит 
воспользоваться впервые 18 марта.

Предстоящие президентские вы-
боры для крымчан — ещё одно знаме-

нательное событие, ещё одна страни-
ца крымской истории, которую запол-
ним все мы вместе. Как это было четы-
ре года назад, 
в дни наше-
го референду-
ма, на котором 
мы всем Кры-
мом выбрали 
Россию. Те-
перь мы долж-
ны подтвер-
дить свой вы-
бор, посколь-
ку наше ак-
тивное уча-
стие в президентских выборах во всём 
мире будет расценено как подтвержде-
ние нашего исторического выбора 2014 
года. 

Те силы, которые пытаются поста-

вить под сомнение наш выбор, присталь-
но следят за тем, что происходит в Кры-
му. Они готовы воспользоваться любым 

нашим не-
верным ша-
гом, любым 
проявлением 
слабости. Мы 
не должны 
дать им ни 
м а л е й ш е го 
шанса на ре-
ванш! Пусть 
убедятся ещё 
раз в том, что 
Крым — это 

Россия, и это — навсегда!
Ни у кого не должно возникнуть и 

тени сомнений в том, что Крым твёрд в 
своём выборе, сделанном на референ-
думе 2014 года. Сейчас у нас есть воз-

можность защитить его с помощью го-
лосования на президентских выборах. И 
эту возможность надо использовать мак-
симально, наглядно продемонстрировать 
наше единство.

Крымчане умеют действовать сооб-
ща, объединяться ради достижения сво-
их целей. Мы показали это и в 1991-м, и 
в 2014-м годах. Сейчас нам необходимо 
вновь продемонстрировать эту нашу спо-
собность.

Мы ощущаем, что стоим на передо-
вом крае борьбы за Россию, за справед-
ливый и безопасный мир. Мы знаем, что 
на нас смотрит всё человечество: кто-то 
с нескрываемой ненавистью, кто-то — с 
надеждой и восхищением. И мы уверены, 
что правда на нашей стороне, а значит — 
мы должны победить!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Сергей АКСЕНОВ: 
ЗА ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ ГОДА 

СДЕЛАНО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

УКРАИНСКОГО ГОСПОДСТВА
Второго марта три с половиной ты-

сячи крымчан из всех регионов Респу-
блики собрались на форум «Крымская 
весна. Выбираем будущее». «Наш фо-
рум проходит накануне исторического 
события – выборов Президента Россий-
ской Федерации, — сказал, выступая, 
Глава Республики Крым Сергей Аксе-
нов. — Это событие определит судь-

бу России и Крыма на годы вперед, ока-
жет огромное влияние на геополитиче-
скую ситуацию, на расклад сил в мире. 
Для нас, крымчан, предстоящие выборы 
имеют особый смысл. Во-первых, мы 
будем избирать главу нашего государ-
ства впервые. Во-вторых, сама дата 
выборов, совпадающая с Днём воссое-
динения Крыма с Россией, свидетель-
ствует о важности крымского консен-
суса для настоящего и будущего нашей 
страны».
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ГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЮ!
Высокая явка на выборах Президента Российской Федера-

ции в Крыму станет сокрушительным ударом по всем врагам 
нашей страны, сопоставимым по силе с победой Крымской вес-
ны. Об этом свидетельствует истерика киевского режима, кото-
рый шлёт ноты протеста и в бессильной злобе грозит организа-
торам голосования разнообразными санкциями. 

Понятно, что сама по себе 
нынешняя украинская власть ни-
чего не значит. Истерика марио-
неток — это отголосок истери-
ки их западных хозяев, ко-
торые четыре года назад 
уже видели Крым своей до-
бычей. Они уже готовили 
кровавую «зачистку» полу-
острова от всего русского 
— языка, культуры, симпа-
тизирующего России насе-
ления.

Для уцелевших после 
«зачистки» крымчан готовился 
«новый порядок» с массовыми 
репрессиями, концентрационны-
ми лагерями и тотальным пора-
жением жителей в правах. Имен-
но это Киев сегодня обещает не-
покорному Донбассу. 

Некоторые планы этой вла-
сти уже реализуются на практи-
ке: украинский закон об образо-
вании отнимает право на обуче-
ние на родном языке не только у 
русских, но и у венгров, поляков, 
румын, представителей других 
национальностей, проживающих 
на Украине.

Бандеровский режим в Кие-
ве — цепной пёс очередных пре-
тендентов на мировое господ-
ство. Крымская весна спутала 
планы строителей нового «гло-
бального рейха», но они не отка-
зались от реванша: руками Кие-
ва организовали водную, транс-
портную, энергетическую блока-
ды Крыма, ввели санкции в на-
дежде вызвать недовольство жи-
телей полуострова, поставить 
нас на колени.

Результат этих преступных 
действий оказался не просто 
провальным, а прямо противопо-
ложным тому, который ожидали 
получить «стратеги» в Вашинг-
тоне, Брюсселе, Киеве. 

Блокады и санкции ускори-
ли интеграцию Крыма в эконо-
мическое, социальное, гумани-
тарное пространство России, 
ещё больше сплотили крымчан, 
укрепили нашу уверенность в 
правильности выбора, сделан-

ного в марте 2014 года.  
Наши враги считали нас бес-

словесным быдлом, иванами, 
родства не помнящими, кото-

рым можно промыть мозги, кото-
рых можно купить или запугать. 
Но мы показали всему миру, что 
мы — свободный народ, который 
чтит свою историю, свои тра-
диции и своих героев; что сво-
бода для нас не сводится к воз-
можности перемещаться в про-
странстве Европы. Мы показали 
всем — и врагам, и друзьям, что 
настоящая свобода — это, пре-
жде всего, свобода духа, свобода 
мысли и поступка.

У прекрасной советской по-
этессы Юлии Друниной, про-
шедшей войну и похороненной 
в Крыму, есть замечательные 
строки:

И откуда взялось 
                        столько силы 
Даже в самых 
                 слабейших из нас?.. 
Что гадать! — 
              Был и есть у России 
Вечной прочности 
                            вечный запас.
Это стихотворение — про 

Великую Победу, про великое 
поколение Великой Отечествен-
ной. Но оно и про нас, наследни-
ков победителей. У каждого по-
коления — свои рубежи и свои 
победы.

Сегодня наше оружие — 
это наш голос, граждан великой 
страны, наше единство и наш 
свободный выбор.

18 марта мы придём на изби-
рательные участки и проголосу-
ем за Россию, за Крым, за свобо-
ду, за будущее! 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

ФОРУМ ДОКАЗАЛ: 
КРЫМЧАНЕ УМЕЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
2 марта в Симферополе прошёл форум «Крымская весна. Выбираем будущее», на который съе-

хались более трёх с половиной тысяч делегатов со всех регионов Крымского полуострова. Главная 
тема форума — перспективы развития Крыма и предстоящие выборы Президента России.

За последние годы Россия 
прошла огромный путь от раз-
вала и тотального кризиса до 
восстановления ключевых от-
раслей экономики и социаль-
ной сферы, от массовой нище-

ты до очевидного улучшения 
качества жизни людей, от пол-
зучего распада государственно-
сти и национального унижения 
до воссоединения Крыма с Рос-
сией и мощного патриотическо-
го подъема. 

С тех пор мы движемся вме-
сте! В Крыму за четыре россий-
ских года сделано больше, чем 
за почти четверть века украин-
ского господства. Экономиче-
ский рост по итогам прошло-
го года превысил 10 процентов. 
Это в 10 раз больше, чем в 2013 
году, который был одним из са-
мых благополучных для преж-
ней, «домайданной» Украины. 

В этом году будут введе-
ны в эксплуатацию ключевые 
объекты новой инфраструкту-
ры, которые уже стали «визит-
ными карточками» полуострова: 
Крымский мост, трасса «Таври-
да», новый аэровокзальный ком-
плекс международного аэропор-
та «Симферополь», Таврическая 
и Балаклавская электростанции. 

Для Украины мы всегда 
были чужими. Для России же 
представители всех народов по-
луострова — это члены дружной 
семьи, которые вернулись домой 
после долгой вынужденной раз-
луки.    

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ: 

КРЫМСКИЙ ГОЛОС — 
РЕШАЮЩИЙ!

«Враги России, отчаяв-
шись разгромить её по укра-
инскому образцу, изменили 

свою тактику. Они пытают-
ся сбить нас с пути давлением, 
шантажом, блокадами и санк-
циями, — говорил в своем вы-
ступлении на форуме Влади-
мир Константинов. — Вы ви-
дите, как вся эта свора внеш-
них, да и внутренних оппо-
нентов не оставляет в по-
кое крымскую тему. Наше воз-
вращение в Россию старают-
ся представить как политиче-
скую ошибку, за которую Рос-
сия, её граждане платят непо-
мерную цену. Они никак не мо-
гут смириться с нашим само-
определением. С тем, что це-
лый регион выбирает Россию, 
которую они всюду преподно-
сят как страну, из которой 
все только разбегаются. Как 
страну, которую ненавидят 
все — даже те, кто считает 
её своей Родиной. Мы сломали 
им всю игру, когда в едином по-
рыве заявили о желании стать 
с Россией одним целым».

«Мы — прифронтовая 
зона, нас всё время пытаются 
то «деоккупировать», то «ре-
интегрировать», то уничто-
жить каким-то другим спосо-
бом. И мы не можем позволить 
себе расслабиться, — объяс-
нял В. Константинов. — Давай-

те бороться за каждый крым-
ский голос, как за решающий! 
Тем более, что так оно и есть. 
А бороться мы с вами умеем. 
Такой истории борьбы за Рос-
сию, какая есть у нас, ни одна 
другая региональная организа-

ция «Единой России» не 
имеет. Наша организа-
ция создана людьми, ко-
торые годами, десяти-
летиями, нередко рискуя 
карьерой, личным бла-
гополучием, отстаива-
ли право Крыма быть с 
Россией. С этим поли-
тическим багажом мы 
идём сегодня к избира-
телям. Мы можем сме-
ло смотреть им в гла-
за. Мы имеем мораль-
ное право звать их на 
избирательные участ-
ки, убеждать в том, на-
сколько важно участие в 

этих выборах!».
В 2014 году МЫ ВЫБИРАЛИ 

БУДУЩЕЕ КРЫМА. 
ТЕПЕРЬ НАМ ПРЕДСТОИТ 

ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ 
ВСЕЙ РОССИИ!

Своих лидеров поддержа-
ли представители разных реги-
онов, разных профессий и раз-
ных национальностей. 

Учительница русского 
языка и литературы Светла-
на Абрамишвили говорила на 
форуме о личной ответствен-
ности каждого человека за бу-
дущее России и Крыма. Рефат 
Годженов из села Морского — 
о том, что в выборах должны 
принять участие представители 
всех народов, живущих на по-
луострове. Почетный гражда-
нин Красноперекопска Эмма-
нуил Гончар — о преемствен-
ности поколений. Студентка 
Александра Русина — о пер-
вых в ее жизни выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Ну а подытожил всё ска-
занное депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Козен-
ко: «В 2014 году мы выбирали 
будущее Крыма. В этом году 
нам предстоит выбрать буду-
щее всей России!».

Александр МАЩЕНКО

В работе форума приня-
ли участие представители Чер-
номорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и 
активисты первичных отделе-
ний партии. Во главе черномор-
ской делегации был Александр 
Шконда, секретарь местного от-
деления партии, глава админи-
страции Окунёвского сельско-
го поселения; члены делегации: 
Алексей Михайловский — за-
меститель секретаря местного 
отделения партии, председатель 
Черноморского районного со-
вета; Людмила Глушко — член 
местного политического сове-
та, глава администрации Черно-
морского района.

В первых рядах, среди по-
чётных гостей форума «Крым-
ская весна. Выбираем буду-

щее» — Председатель Государ-
ственного Совета РК Влади-
мир Константинов, Глава Ре-
спублики Крым Сер-
гей Аксенов, депута-
ты Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Констан-
тин Бахарев, Светла-
на Савченко, Руслан 
Бальбек, Михаил Ше-
ремет, Андрей Козен-
ко, депутаты Крым-
ского парламента, чле-
ны Совета министров 

Крыма, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла и воины-

интернационалисты со сверка-
ющими орденами и медалями.

Выступления участников 

форума чередовались с ярки-
ми концертными номерами ар-
тистов и коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
Колоритные национальные ко-
стюмы, музыка и танцы наро-
дов Крыма тронули сердце каж-
дого зрителя. Патриотическую 
песню о воссоединении Крыма 

с Россией зал встретил 
стоя, дружно подпевая 
и аплодируя.

Форум «Крымская 
весна. Выбираем бу-
дущее» доказал, что 
крымчане умеют дей-
ствовать сообща и объе-
диняться ради достиже-
ния своих общих целей. 

Лариса ЛАРИНА, 
участница форума 

Фото автора
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P.S: В статье «Конкурс лучшего папы», опубликованной в номере нашей газеты за 7 марта, были использованы фотографии Ярославы ФИЛИППОВОЙ.

КОНКУРС «А НУ-КА, МАМА!» — ЯРКОЕ ВЕСЕННЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Международный женский День 8 Марта — особенный весенний праздник: в этот день каждая женщина хочет чувствовать себя самой красивой и любимой, 

мечтает услышать множество тёплых слов, даже если в этом не признаётся. Отмечают 8 Марта во всем мире, но в нашей стране этот праздник носит общена-
родный характер — с утра и до позднего вечера во всех регионах  России проходят концерты, конкурсы, акции, фестивали.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Не является исклю-
чением и Черноморский 
район, где 8 Марта состо-
ялось одно из самых лю-
бимых весенних меропри-
ятий — конкурс «А ну-ка, 
мама!». 

Героинями и главны-
ми действующими ли-
цами этого волшебно-
го праздника стали шесть 
удивительно милых, кра-
сивых и талантливых мам, 
демонстрировавших свои 

умения и таланты. И мне 
кажется, ни одна из них 
не пожалела о том, что в 
этот праздничный день 
оказалась на сцене Черно-
морского районного Дома 
культуры. Отличный по-
дарок, кстати, преподнес-

ла всем женщинам и пого-
да — безоблачное небо и 
яркое солнце!

Как и полагается, 
конкурс оценивало ком-
петентное жюри в соста-
ве Петра Морозова и Ми-
хаила Шустова, а так-
же победительницы кон-
курса 2017 года Екатери-
ны Пономаренко. Почёт-
ным гостем мероприятия 
была глава администра-
ции Черноморского райо-
на Людмила Глушко.

Программа конкур-
са состояла из четырёх 
этапов: «Домашнее зада-
ние», «Визитная карточ-
ка», «Интервью» и «Де-
филе».

Домашним заданием 
было приготовление лю-
бимого блюда, и здесь на-
шим участницам не было  
р а в н ы х ! 
Как отме-
тили чле-
ны жюри 
— м у ж -
чины, все 
участницы 
справились 
с заданием 
на «отлич-
но», предо-
ставив уди-
вительные 
к у л и н а р -
ные вкус-
ности, на-
стоящие шедевры. 

Интересным и разно-
плановым был следующий 
этап под названием «Ви-
зитная карточка». Здесь 
участницы показали все 
свои таланты, думаю, до 
этого скрывавшиеся в се-
рых буднях непразднич-
ных дней. Песня «Мама» 
в исполнении Лилии Зво-

ник заставила прослезить-
ся присутствующих в зале. 
Тонкий и интеллигентный 
юмор Ири-
ны Чос по-
дарил мно-
гим искрен-
ние улыб-
ки. А рэп 
в исполне-
нии Ната-
льи Плуж-
ник был не 
только тема-
тичен, но и 
удивитель-
но гармони-
чен. С любо-
вью подго-
товленный 
киноролик 
Анны Шев-
ченко о своей семье и лю-
бимой дочурке на несколь-
ко минут приковал к экра-

ну весь зал. 
Прекрасные 
эмоции по-
дарила зри-
телям Алина 
Писаревская, 
перенеся их 
в загадочный 
мир танца. 
«Я — жен-
щина! Я — то 
большое сча-
стье, кото-
рое совсем не 
берегут…». 
Эти замеча-

тельные строки прозвуча-
ли из уст талантливой и 
романтичной Ирины Ро-
мановой.

Удивительно весёлым 
получился конкурс «Ин-
тервью», подготовленный 
и записанный ведущей 
телеканала «ТВЧ» Вануи 
Ваноян. Вопросы интер-
вью за кулисами и в пря-

мом эфире очень отлича-
лись, и в этом была не-
кая изюминка и ориги-

нальность конкурса, а, 
если говорить начисто-
ту, — подвох для мам-
конкурсанток.

Ну, и что за женский 
конкурс без дефиле?! 
Здесь каждая из участниц 
продемонстрировала не 
только кра-
сивый ве-
черний на-
ряд, но и 
легкую  по-
ходку, а так-
же уникаль-
ную улыб-
ку — улыб-
ку доброй, 
з а б о т л и -
вой, нежной  
мамы, пото-
му что эта 
роль, отве-
дённая каждой из них не-
бесами, — самая главная 
в их жизни. 

Как и всё хорошее, 
незаметно и для участ-
ниц, и для зрителей, этот 
конкурс подошёл к кон-

Лилия ЗВОНИК

Ирина ЧОС

Наталья ПЛУЖНИК

Алина ПИСАРЕВСКАЯ  

цу. Чле-
ны жюри, 
к о т о р ы м 
было очень 
н е п р о с т о 
о п р е д е -
литься и от-
дать кому-
то предпо-
чтение, вы-
н у ж д е н ы 
были это 
сделать. И 
вот, звучат 
ф а н ф а р ы , 
на сцену 
приглаша-
ются мамы-
участницы, 
в е д у щ а я 
объявляет 
итоги, вру-
чаются сер-
тификаты. 

Звание «Мама — оча-
рование» получила Ли-
лия Звоник. Обладатель-
ницей титула «Талантли-
вая мама» стала Алина 
Писаревская. Наталья 

П л уж н и к , 
поразившая 
всех изго-
то вл е н н о й 
с о б с т в е н -
ными рука-
ми юбкой из 
дисков, по-
лучила ти-
тул «Мама 
— золотые 
руки». Ти-
тул «Неж-
ная мама» 
присуждён 

Анне Шевченко, «Стиль-
ной мамой» единогласно 
признана Ирина Чос. По-
бедительницей конкурса 
«А ну-ка, мама-2018» ста-
ла Ирина Романова. 

Приятно было наблю-

Анна ШЕВЧЕНКО

Ирина РОМАНОВА

дать за тё-
плой обста-
новкой на 
сцене, кото-
рая являет-
ся подтверж-
дением тому, 
что в этот 
день здесь 
не было ни 
п о б е д и т е -
лей, ни по-
беждённых. 
Здесь был 
праздник, за 
который мы 
говорим спа-
сибо всем, 
кто прича-
стен к его ор-
ганизации и 
проведению.

С л е д у -
ет отметить, 

что спонсорами данного 
мероприятия стали кон-
цертное агентство «Арт-
Крым», гостиничный ком-
плекс «Leo Palace», са-
лон красоты «Райский 
уголок», студия красоты  
«Queen Bar», развлека-
тельный центр «Киндер-
клуб» и косметолог Ната-
лья Гмыря.

И, конечно же, нель-
зя не поблагодарить 
за приятные песенно-
танцевальные паузы Алек-
сандра Цицуру, юных ар-
тистов театрального круж-
ка районного Дома культу-
ры и воспитанников цен-
тра детского и юношеско-
го творчества Александру 
Щербакову, Зарину Менза-
тову и танцевальный кол-
лектив «Стиль».

На празднике 
побывала 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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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

УВАЖАЕМЫЕ
Анна Фоминична НАУХАЦКАЯ,
Анна Антоновна СИДОРЕНКО, 

Мария Семеновна ШЕКЕЛЬ, 
Александр Никифорович СОБОЛЕВ,

Ленар Мустафаевна ХАЛИЛОВА,
Гера Михайловна ДЕРКАНОСОВА, 

Лидия Карповна ПОСОХИНА, 
Раиса Николаевна СТРАБЫКИНА,  

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

ПОГОДА

16 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 14 марта

+9    +6 оС

ПЯТНИЦА, 16 марта

 

+9    +7оС

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ
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Ученики Раисы Николаевны СТРАБЫКИНОЙ 
поздравляют свою первую учительницу с юбилеем 

и желают крепкого здоровья, тепла, 
мира и душевного покоя. 

Спасибо за знания, за терпение, за любовь к людям!

От души желаем тебе здоровья, счастья 
и еще долгих лет жизни! 

Мы гордимся тобой, 
восхищаемся твоим жизнелюбием, 

и всегда ты для нас будешь примером в жизни! 
 Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
любимую мамочку Раису Николаевну СТРАБЫКИНУ!

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

Министерство финансов Республики Крым с февраля 2018 года произво-
дит возврат поступивших до 18 марта 2014 года денежных средств взыскате-
лям — физическим лицам, на депозитные счета отделов Государственной ис-
полнительной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции 
Украины в Автономной Республике Крым.

Консультации и личный приём по вопросам проведения возврата проводят-
ся специалистами отдела финансового мониторинга и внутреннего контроля Ми-
нистерства финансов Республики Крым ежедневно, с 9:30 до 17:30, по адресу: г. 
Симферополь, ул. А. Невского, 4, каб. 102. 

Телефон для справок: (3652) 24-95-10. 
Перед подачей документов на проведение возврата рекомендуется проконсуль-

тироваться у специалистов отдела финансового мониторинга и внутреннего кон-
троля Министерства финансов Республики Крым по телефону (3652) 24-95-10.

О ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ 
С ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ

ПАМЯТИ ДРУГА
31 января на семьдесят втором году жизни после продолжительной болезни 

скончался ПОНОМАРЕНКО Василий Михайлович — прекрасный отец и муж, за-
мечательный человек, лётчик-профессионал.

Василий Михайлович — наш земляк: родил-
ся и вырос в селе Кировском. По окончании шко-
лы — служба в армии на Северном флоте; после 
армии — поступление в Криворожское лётное учи-
лище гражданской авиации, по окончании которого 
Василий Михайлович был направлен на Крайний 
Север, в город Черск. Здесь, где далеко не простые 
условия, он и прожил практически всю свою созна-
тельную жизнь с семьёй: женой и сыновьями. Оба 
сына, Виталий и Дмитрий, воспитанные в любви 
к отцовской профессии, продолжили его династию, 
и после школы поступили в Кировоградское авиа-
ционное училище. Сегодня старший сын, Виталий, 
— заслуженный лётчик России, командир, настав-
ник; младший, Дмитрий, — первый пилот, тоже на-
ставник. Высокий профессионализм, северная закалка характера отца и детей позволя-
ли им занимать лидирующие позиции в отряде. 

Выйдя на заслуженный отдых, Василий Михайлович возвращается на Родину, в 
Крым, где его радушно приняла наша дружная компания. Василий — замечательный 
рассказчик, а ему было что рассказать: он облетел весь шар земной! Продолжал за-
ниматься спортом, любил рыбалку. Но работа на Крайнем Севере, длительная лётная 
практика, нагрузки, резкие климатические перепады сказались на здоровье, и 31 янва-
ря этого года сердце друга остановилось... 

Память о Василии Михайловиче Пономаренко навсегда останется в наших сердцах.
В.Н. ДЕРКАЧ и друзья   

КНИГА — ОДИН ИЗ САМЫХ 
МУДРЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ ПОДАРКОВ

14 февраля — Международный день дарения книг. Это один из самых 
молодых праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по все-
му миру дарить хорошие книги, тем самым прививая миллионам граждан 
разных стран любовь к чтению.

Появился этот День в 2012 году благо-
даря маленькому мальчику из США, кото-
рый спросил у мамы: «Почему нет особо-
го дня, когда дарят книги?». Мама, осно-
ватель сайта детской книги, книжный 
блогер Эмми Бродмур, организовала та-
кой День. Она рассылала в Сети интернет 
предложение принять участие в таком ме-
роприятии, и за два года ей удалось полу-
чить поддержку во всём мире. 

Спустя 5 лет Международный день 
дарения книг превратился в глобальную 
акцию, которую сейчас проводят в Рос-
сии, Канаде, Германии, США, Великобри-
тании, Австралии, Франции, Индии, Япо-
нии, Турции, Венгрии, Китае, Болгарии, 
Израиле и в ряде других стран. 

Прямое назначение акции — дарение 
книг. Испокон веков книга, преподнесен-
ная в дар, считалась своеобразным спосо-
бом выражения своего почтения или воз-
можностью завести хорошее знакомство. 

Сельские библиотеки Черноморской 
центральной библиотечной системы в 

этом году не остались в стороне от тако-
го замечательного праздника и пригласи-
ли всех желающих вспомнить эту добрую 
традицию — дарение книг. 

14 февраля для книг-подарков от сво-
их читателей и гостей специалисты би-
блиотек организовали своеобразные пло-
щадки, где все желающие могли оставить 
книги. Благодаря такой акции наши би-
блиотеки получили около двухсот ярких, 
увлекательных и познавательных книг.

Не стоит забывать о том, что книга — 
это великий дар, способный творить чу-
деса, и каждый может подарить это чудо. 
Пусть яркие иллюстрации, необычай-
ные приключения героев и книжное вол-
шебство подарят читателям праздник не 
на день и не на месяц: к любимым геро-
ям можно вернуться даже спустя много-
много лет...

А. ПОЛУЭКТОВА,
заведующая отделом 

комплектования и обработки 
литературы центральной  районной 

библиотеки им. О.И. Корсовецкого

Волонтеры — защитники животных Черноморского района — в настоящее 
время содержат более шестидесяти безнадзорных собак и кошек, которых приви-
вают от бешенства, обрабатывают от паразитов, оказывают посильную ветери-
нарную помощь. 

Животным постоянно требуются: 
- еда (сухой корм, консервы, кости, мясные и рыбные обрезки, крупы);
- средства гигиены (впитывающие пеленки, подстилки, шампунь, дезинфицирую-

щие средства и т.п.);
- теплые подстилки (старые одеяла, матрасы, коврики и т.п.);
- препараты и инструменты (средства от блох, глистов, витамины, физраствор, 

глюкоза, новокаин, шприцы, системы, перчатки, перевязочный материал и т.п.). 
Обращаемся ко всем жителям поселка, не равнодушным к проблемам бездо-

мных животных: помогите обеспечить животных необходимыми для выживания 
вещами. Даже самая скромная помощь — ценнее большого сочувствия, ведь она мо-
жет спасти чью-то жизнь!

Адрес сбора помощи: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 77, магазин «Европа».
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