
Выходит с 8 декабря 1997 года

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Среда, 23 мая 2018 года, № 38 (№ 2010)

черноморские
известия

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

МЫ — 
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Патриотическому воспитанию в современной школе уделяет-
ся большое внимание, так как именно осознание ребёнком чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга по защите интересов Родины становятся основой формирова-
ния будущего гражданина.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА 
ДЕТКАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ!

Нет смысла напоминать, сколь многообразны, интересны и многочисленны были про-
водившиеся у нас в районе, как и всюду в стране нашей огромной, в канун и в сам День 
Великой Победы мероприятия, посвящённые этому замечательному празднику. Черномор-
цы стали участниками концертов и утренников, митингов, вечеров, литературно-музыкаль-
ных композиций, встреч, и всё — по-своему волнительно, душевно, потому как главная тема 
«обязывает». Накануне Праздника Великой 

Победы во всех школах Крыма про-
шёл конкурс «Мы — наследники 
Победы», идей-
ным вдохнови-
телем которого 
стала Елена 
Аксёнова.

В Черно-
морской сред-
ней школе № 1 
имени Н. Кудри 
патриотическо-
му воспитанию 
придаётся осо-
бое значение. 
Восьмого мая 
команда школы 
«Патриоты», одержав победу в му-
ниципальном и зональном этапах, 
приняла участие в гала-концерте 
конкурса в Симферополе. 

Младшие школьники Дмитрий 
Белов, Кристина и Анастасия Го-
лубицкие, София Дениско, Тамила 
Дякович, Максим Ковалёв, Виолет-
та Косковецкая и Анна Филатова 
достойно выступили и заняли по-
чётное третье место. 

Учащиеся старшей возрастной 
категории — команда «Потомки» — 
Ильяс Абдураманов, Анна Артём, 
Лилия Волочнюк, Максим  Ершов, 
Станислав Нейкшин, Мария Попру-
га, Матвей Смерднов стали победи-
телями муниципального и призёрами 
зонального этапов, снискав особую 
симпатию компетентного жюри.

Елена Аксёнова и спонсоры 
мероприятия вручили победителям 
Диплом III степени финала конкур-
са «Мы — наследники Победы», 

Благодарственное письмо Главы 
Республики Крым Сергея Аксёно-
ва, сертификаты на приобретение 

спортивного инвентаря, на посеще-
ние парка «Викинг», на поездку по 
местам боевой славы в город Керчь, 
на получение путёвки в детский оз-
доровительный центр «Алые пару-
са» (г. Евпатория), пригласительные 
билеты на посещение Ялтинского 
крокодиляриума, парка «Крым в ми-
ниатюре», Алуштинского аквариу-
ма, а также призы и другие подарки. 

За отлично проведенную работу 
по подготовке обучающихся к кон-
курсу педагогу-организатору Екате-
рине Ильичёвой министр образова-
ния РК Наталья Гончарова вручила 
Благодарственное письмо. 

Хочется поблагодарить ро-
дителей ребят за поддержку при 
подготовке к конкурсу, а также за 
активное участие и достойную 
гражданскую позицию, ставшую 
примером для их детей.

Администрация Черноморской 
средней школы № 1 им. Н. Кудри

Вот именно такой душевный утренник про-
ведён в детском садике «Витоша». «Гвоздём» 
программы здесь был визит ветерана войны Ва-
силия Петровича Ермолинского, для которого 
все детки, готовившие праздничную программу, 
провели её на подъёме, то и дело поглядывая на 
парадную форму бывшего фронтовика, на его 
сверкающие награды.

Утренник тоже назван был по-доброму и 
душевно — «Память сердца». В зале, подго-
товленном и украшенном специально для тор-
жества, — множество букетов весенних цветов, 
увеличенные фотографии из военного прошло-
го, флажки и яркие праздничные аксессуары. 
Звучат песни о войне и праздничные марши. 
Словом — атмосфера праздника.

Ведущая программы Оксана Сумкина, ин-
структор по физвоспитанию, доступно и просто 
рассказывает о войне и о завоёванной Победе, а 
музыкальный руководитель Ирина Мануковская 
вместе с воспитанниками подготовительной и 
старшей групп «Звёздочки» и «Конфетки» до-
полняет этот рассказ музыкальными номерами. 
Слушателям предлагаются прелестные детские 
песенки и стихи о Празднике Победы. Стара-
тельно и трогательно звучат «Бескозырка бе-

лая», «А за окном гремит салют», «Слава, слава 
ветеранам!» в исполнении хора подготовишек-
«звёздочек». Красиво и выразительно читают 
праздничные стихи Селим Ибадуллаев, Вика Сё-
маш, Аблямит Абкеримов, Дима Касьян, Миша 
Шевкалюк и Толик Яковчук. А через неболь-
шую «танцевальную паузу» и демонстрацию 
кадров военной кинохроники вступают в про-

г р а м м у 
д р у г и е 
юные ар-
тисты: Ева 
Л о з о в а я 
и Саша 
Заяц, Эр-
вин Абли-
таров и 
Ева Си-
м а к о в а 
– «кон-
ф е т к и » , 
они тоже 
очень ста-

раются донести основную тему праздника — 
Победа, мир и свобода, цветущая земля, слав-
ные наши ветераны.

Творчески подошли к организации праздни-
ка работники детского сада «Витоша». И про-
грамма получилась именно такая, как и заду-
мывалась! А потом слово предоставлено было 
гостю, Василию Петровичу Ермолинскому, ко-
торого после выступления дети просто усыпали 
букетами. И с каким же неподдельным интере-
сом и хорошим любопытством рассматривали 
детки боевые медали и ордена ветерана, испол-
нив заключительную песенку «Светлый празд-
ник День Победы отмечает вся страна!». Да, в 
том числе — и самые маленькие черноморцы.

На утреннике побывала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Фото Ольги САДОВСКОЙ

МОЛОДЁЖНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ
12 мая в парке «Воронцовский» волонтёры Победы 

Черноморского района провели молодёжный истори-
ко-спортивный квест «Диверсант». Квест проводился 
в рамках памятных мероприятий, посвящённых 73-й 
годовщине окончания Второй Мировой войны. 

В мероприятии, которое проходило на территории 
Черноморского района впервые, приняли участие ребя-
та из девяти школ района. На протяжении всего марш-
рута школьники проявляли смекалку, эрудицию с ис-
пользованием знаний по истории. Команды проходили 
маршрут, состоявший из 5 основных этапов, которые 
предусматривали решение исторических головоломок, 
связанных с одной из исторических вех Второй миро-
вой войны. 

После нахождения верного ответа команда получала 
соответствующий ключ-пароль, после чего этап считал-
ся выполненным. Игра прошла весело и получила высо-

кую оценку от самих участников. Победителем в этой 
интересной интерактивной игре стала команда Медве-
девской средней школы.

Организаторами молодёжного интеллектуально-
спортивного командного квеста выступили отдел обра-
зования, молодежи и спорта администрации Черномор-
ского района и Центр детского и юношеского творчества 
при участии муниципального подразделения Всероссий-
ского общественного движения «Волонтёры Победы» в 
Черноморском районе Республики Крым.

Важность данного мероприятия состоит в том, что в 
ходе игры в интересной и доходчивой форме участникам 
была предоставлена возможность вспомнить основные 
вехи истории Второй Мировой войны. 

В виде справки: квест (от англ. Quest — «поиск») 
— интерактивная игра на время, в которой команды про-
ходят заранее спланированный маршрут, каждая точка 

которого представляет собой головоломку различной на-
правленности.

Наталья ИВАНЮТА
Фото Павла ИВАНЮТЫ
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВЖИЗНЬ РАЙОНА

ТАНЕЦ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
Танец — это вид искусства, где посредством движений отображаются своеобразные 

жизненные сюжеты. Грациозно, элегантно, красиво! То есть, можно смело сказать, что та-
нец — это маленькая жизнь. А люди, посвятившие себя хореографии, живут танцем, рас-
крываясь в нём и передавая свои эмоции, настроения, чувства и переживания посредством 
языка жестов и красивых движений под музыку. И сегодня мы расскажем о человеке, для 
которого танец давно уже стал не просто возможностью самовыражения, но и частью жиз-
ни. Речь пойдёт о хореографе Ольге Анатольевне Ковалевой. 

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
В истории нашего Отечества есть много скорбных дат, среди кото-

рых 18 мая — День памяти жертв депортации 1944 года. В этот день 
в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских 
татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населявших 
Крым. В российском Крыму 18 мая стал Днём памяти и скорби. Еже-
годно в этот день во всех крымских городах и поселениях проводят-
ся траурные мероприятия, тысячи крымчан зажигают свечи скорби и 
возлагают цветы у памятников и памятных мест жертвам незаконной 
депортации и политических репрессий. 

18 мая в посёл-
ке Черноморском 
также состоялось 
траурное меропри-
ятие, посвящённое 
трагическим со-
бытиям 74-летней 
давности. Почтить 
память жертв де-
портации пришли 
первые лица района 
и посёлка, руково-
дители организаций 
и предприятий, школьники и жители 
района.

Обращаясь к присутствующим, 
Алексей Михайловский отметил, 
что, учитывая горькие ошибки 
истории, мы должны жить, пре-
одолевая трудности, во имя про-
цветания Черноморского района. 
Людмила Глушко подчеркнула в 
своём выступлении, что трагедия, 
которую пережили депортирован-
ные народы, оставила горький след 
в душах, и только мудрость и вза-
имопонимание помогут нам не до-
пустить повторения ошибок тех лет 
и жить в мире и согласии. Андрей 
Шатыренко также выразил слова 
скорби в память о всех погибших в 
период депортации.

Молитву в память о жертвах де-
портации прочитал имам Черномор-
ского района Леман Абдураманов. 
После молебна минутой молчания 
собравшиеся почтили память депор-
тированных.

Траурное мероприятие закончилось возложением цветов к памятному знаку 
жертвам депортации крымско-татарского народа.

А вечером жители посёлка приняли участие в акции «Зажги свечу па-
мяти». Сотни огоньков зажглись в память о тех, кто стал жертвой трагедии 
много лет назад.

Память и скорбь о жертвах депортации — это наша общая память и скорбь. 
Мы никогда не допустим повторения этой трагедии!

Наталья ИВАНЮТА
 Фото автора

ДЕПОРТАЦИЯ — ДОРОГА СЛЁЗ
18 мая для крымчан — день горести, день сопереживания и скорби. 

Именно 18 мая 1944 года началось насильственное выселение крымско-
татарского населения с их единственной Родины, с полуострова Крым. 
Страшно осознавать, какие чувства переполняют людей, которые потеряли 
своих близких в этой репрессии. В первые годы депортации, во время пере-
езда из Крыма в Узбекистан, погибли около восьми тысяч человек, боль-
шинство из которых — дети и пожилые люди.

Мы, нынешнее поколение, не должны забывать об этой страшной странице 
нашей истории. Не важно, какой ты национальности, главное — что мы живем 
на нашей общей земле, и общая Родина у нас — Крым. 

Мы должны помнить и говорить о тех, кто погиб, ведь за первые три года 
после переселения от голода, истощения и болезней умерли более 46 процентов 
всех депортированных крымских татар. В каждой крымско-татарской семье, не-
сомненно, есть те, кто пострадал от Сталинских репрессий 1944 года, многие 
семьи потеряли отцов, матерей, братьев, сестер, дедов. Мы обязаны передавать 
эти знания из поколения в поколение, чтобы такое жестокое, позорное и страш-
ное событие никогда больше не повторилось.

В составе какого государства ни находилась бы эта земля, она одна будет 
оставаться навеки Родиной для каждого крымского татарина. И именно МЫ 
обязаны хранить мир и дружбу хотя бы для того, чтобы наши деды не увидели 
повторения самого страшного, что было в их жизни, — межнационального пре-
зрения, вражды и непонятной жестокости — силы, которая 74 года назад гнала 
вагоны в Узбекистан…

Руслана ТИТОВА, 
ученица 10 класса 

Черноморской средней школы № 1 имени Н. Кудри

С отличием окончив факультет хореогра-
фии Прикарпатского национального универ-
ситета имени Василия Стефаника, в 2005 году 
Ольга Ковалёва приехала в Черноморский 
район. В этом же году она основала студию 
современного танца 
«Стиль» в Черномор-
ском районном Доме 
культуры. Это был 
новый, не похожий на 
другие танцевальный 
коллектив. Трениров-
ки, поездки, конкурсы 
и, конечно же, семья. 
На всё хватало сил у 
молодой, энергичной, 
влюблённой в свою 
профессию Ольги. А 
как полюбились вос-
питанникам молодого 
педагога современные 
танцы в постановке талантливого хореогра-
фа! Ведь каждый новый танец, поставленный 
Ольгой Анатольевной, — это мини-спектакль, 
который они проигрывали и проживали на сце-
не. Тяжело переживали девочки период, когда 
их учитель на некоторое время оставила лю-
бимое дело и занималась воспитанием своих 
малышей. Многие из воспитанниц, пытаясь 
реализовать себя, стали заниматься в других 
танцевальных коллективах, а несколько девочек 
решили дождаться Ольгу Анатольевну, которая 
сумела воспитать в них любовь к танцу, к музы-
ке, к прекрасному. И вот в 2017 
году их мечта осуществилась: 
любимый педагог приступила к 
работе в Центре детского и юно-
шеского творчества. И сегодня 
Ольга Анатольевна Ковалева — 
руководитель студии современ-
ного танца «СТИЛЬ». 

Как бывшая ученица Ольги 
Анатольевны, я могу сказать, что 
она прекрасный, открытый че-
ловек и талантливый педагог. У 
неё большой опыт работы с деть-
ми, которые её ценят и уважают, а она, в свою 
очередь, умеет подобрать нужные слова и, что 
немаловажно, — отлично мотивирует как свои 
требования, так и поступки. Какими бы слож-
ными ни были постановки, Ольга Анатольевна 
умеет построить каждую репетицию так, что в 
глазах маленьких танцовщиц не угасает блеск, 
и они готовы заниматься по три часа в день, 
чтобы добиваться поставленных целей. Её кол-
лективы — победители множества конкурсов 
и фестивалей, а от вальса в постановке Ольги 
Анатольевны на выпускных вечерах просто за-
хватывает дух!

Мне удалось попасть на одну из репетиций 
старшей группы танцевального коллектива, по-
общаться с хореографом, ее воспитанницами и 
даже задать пару вопросов родителям.

- «С танцем по жизни» — это про вас? 
Почему именно танцы?

- Конечно, про меня! Вся моя жизнь связана 
с танцем, я всегда видела себя на сцене. Ещё в 
раннем возрасте я начала посещать занятия по 
хореографии. Мне нравилось танцевать, импро-
визировать и придумывать танцевальные номе-
ра — это и способствовало выбору профессии. 

- Интересно узнать, как «зарождается» 
новый танец?

- В основном, идеи приходят ко мне спон-
танно: я просто могу услышать музыку, ко-
торая меня вдохновит — и тут же начинает 
вырисовываться картинка танца: движения, 
костюмы, декорации. Бывает, долго не могу 
уснуть, размышляю над новыми постановка-
ми. И в этом мне очень помогает руководитель 
театрального кружка «Крылья» Любовь Го-

ловина, которая работает над артистизмом 
детей, развивает их сценическое мастерство 
и помогает создать эмоциональный образ хо-
реографической постановки.

- Ольга Анатольевна, расскажите о сво-
их воспитанницах. 
Кого бы вы хотели 
отметить?

- Все девочки по-
пали к нам не слу-
чайно, со многими из 
них мы занимались 
до того, как я ушла 
в декрет. Каждая 
девушка по-своему 
талантлива, и все 
они показывают от-
личные результаты. 
Но особенно хочется 
отметить Ульяну 
Меховскую и Елизаве-

ту Воробьёву, которые уже сегодня решили 
связать свою жизнь с хореографией. Я счаст-
лива, что танец затронул самые потаённые 
струны в сердцах юных дарований. Растим 
поколение будущих танцоров!

- Расскажите, в каких конкурсах вы уже 
приняли участие?

- Нашим дебютом в обновлённом соста-
ве стал открытый телевизионный конкурс 
молодых исполнителей «Навстречу Звёздам», 
который проводился 22 апреля в городе Сим-
ферополе. Состязание было достаточно 

сложным, номера оценивались по десяти-
балльной системе. Ни одному коллективу не 
удалось набрать достаточное количество 
баллов, чтобы занять первое место. «Стилю» 
было присуждено второе место в золоте.

В нашем репертуаре появился ещё один 
танец, над постановкой которого мы работа-
ли последнее время. Его презентация состоя-
лась 19 мая на отчётном концерте коллекти-
вов и кружков Центра детского и юношеского 
творчества. А 20 мая наш коллектив участво-
вал в Международном фестивале искусств 
«Российский Берег», где «Стиль» стал первым 
в возрастной группе А-2 с танцем «Ой, у гаю». 

После столь значимой для нас победы нам 
предстоит подготовиться ещё к двум конкур-
сам, которые состоятся в июне. Нам нравит-
ся то, чем мы занимаемся. Потому что танец  
— это возможность самовыражения. А ещё  
танец — это гармония, красота и позитив! 

Трудолюбие, раскрывающее таланты, по-
стоянное движение вперед и умение работать в 
команде — основные слагаемые успеха одного 
из лучших танцевальных коллективов Черно-
морского района. Пожелаем же коллективу 
студии современного танца «Стиль» высоко 
нести знамя искусства, радуя сердца зрителей 
новыми яркими работами!

Удачи тебе, «СТИЛЬ», 
творческих новинок, 

успехов!
Беседовала 

Екатерина КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора 

и из личного архива Ольги КОВАЛЕВОЙ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Управление пенсионного фонда в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) продолжает принимать заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского ка-
питала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать 
заявление на получение СНИЛС ребенку.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА

СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 
12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если полученная величи-
на меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать за-
явление на ежемесячную выплату.

Если доход на каждого члена ва-
шей семьи (дети и их родители) за по-
следние 12 месяцев был меньше 15  
тысяч 951 рубля, вы имеете право на 
ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипен-
дии, различного рода компенсации, 
алименты и так далее. При обраще-
нии в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за ис-
ключением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи 
с чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назнача-
ется, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, ко-
торые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если об-
ратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рожде-

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправле-
ния» внесены поправки, согласно которым на публичные слушания ре-
шено не направлять проекты муниципальных правовых актов, принима-
емых сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного 
органа муниципального образования.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений органам местного самоуправления разрешено ис-
пользовать сетевое издание.

В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа местной администрации, на который возлагается осу-
ществление части полномочий местной администрации в сельских населенных 
пунктах, расположенных в поселении, городском округе или на межселенной 
территории, порядок формирования конкурсной комиссии в муниципальном об-
разовании должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, 
выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.

Предусмотрено право назначения старосты сельского населенного пункта, 
который может назначаться для организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
поселении, городском округе или на межселенной территории. 

Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан.

Алла ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора Черноморского района 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ СХОДОМ ГРАЖДАН 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

ния ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе управления 
Пенсионного фонда России в Черно-
морском районе Республики Крым 
(межрайонное) по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 11. 

Закон отводит Пенсионному 
фонду месяц на рассмотрение заяв-
ления и выдачу сертификата на ма-
теринский семейный капитал и еще 
десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечислять-
ся на счет гражданина в Российской 
кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от 
региона — он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал предше-
ствующего года. Если семья обращает-
ся за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года. 

Для жителей РК размер ежеме-
сячной выплаты из средств мате-
ринского (семейного) капитала со-
ставляет 10 тысяч 487 рублей.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком по-
лутора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее 
назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ЮБИЛЕИ

МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ НЕУСТРОЕВУ — 
90 ЛЕТ

Свой 90-летний юбилей отметил 17 мая ветеран органов внутренних дел и Великой 
Отечественной войны Михаил Иванович Неустроев. Поздравить Михаила Ивановича 
пришли в этот день заместитель главы администрации Черноморского района Влади-
мир Кульнев, начальник ОМВД Росси по Черноморскому району Константин Акаев, го-
степриимно предоставивший свой кабинет для церемонии поздравления, председатель 
первичной общественной организации ветеранов и пенсионеров ОМВД России по Черно-
морскому району Григорий Ляшенко, заместитель директора Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов Татьяна Сергиенко. 

СЕМЬЯ — ЭТО ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ!
ЖИЗНЬ РАЙОНА

15 мая весь мир отмечает Международный день семьи. Этот праздник как бы при-
зывает задуматься о важности и роли семьи в нашей жизни. Семья — это целый мир, 
отдельная вселенная, со своими обычаями, традициями, где мы обретаем уверенность, 
твёрдость, надёжность, а также чувство защищённости.

В этот 
день в 
Ч е р н о -
м о р с к о м 
о т д е л е 
ЗАГС со-
с т о я л о с ь 
меропри -
ятие, по-
свящённое 
Междуна-
р о д н о м у 
дню се-
мьи. Оно 
проходило на летней площадке, что позволи-
ло принять участие в праздновании большому 
количеству людей. Принимали поздравления 
и подарки на празднике 17 многодетных и 
приёмных семей, а также семьи, воспитыва-
ющие детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Поздравить черноморские семьи с этим 
замечательным праздником пришли руководи-
тель аппарата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная, директор Черно-
морского районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи Гульнар Мини-
баева, руководитель региональной обществен-

ной приёмной партии «Единая Россия» Нина 
Карманова, директор Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Черноморского района Яна Маркова.

Поздравления с рождением третьего ребён-
ка в этот день принимала семья Дарьи и Ярос-
лава Коробейниковых. Счастливым родителям 
были вручены Свидетельство о рождении сына 
Кирилла и памятные подарки.

Праздничное настроение присутствующим 
дарили на данном мероприятии воспитанницы 
школы танца «Импульс». 

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

Труженик тыла, участ-
ник боевых действий в 
Северной Корее Михаил 
Иванович Неустроев отдал 
службе в органах внутрен-
них дел более 26 лет и был 
неоднократно представлен 
к наградам. 

В день юбилея в адрес 
Михаила Ивановича зву-
чали искренние пожелания 
крепкого здоровья, сча-
стья, душевного тепла и 
веры в собственные силы. 

«Имея богатый жиз-
ненный и профессиональ-
ный опыт, Вы продол-
жаете оставаться для 
нас примером мужества 

и стойкости духа», — 
прозвучало в поздрав-
лениях юбиляру. 

Михаил Иванович 
Неустроев, несмотря 
на достаточно преклон-
ный возраст, полон сил 
и планов. «Сердце своё 
я вылечил. Теперь при-
шла очередь занять-
ся ногами, и я обяза-
тельно восстановлю 
их», — с гордостью и 
уверенностью говорит 
подполковник милиции 
в отставке. И не верить 
ему у нас нет абсолют-
но никаких причин. 

А ещё юбиляр с 
радостью делится секре-
том своего долголетия. В 
свои девяносто Михаил 
Иванович с удовольстви-
ем читает книги, газеты 
и очень любит угощать 
близких ему людей зелё-
ным листовым чаем, при-
готовленным по особому 
рецепту. Но об этом мы 
поговорим чуть позже, 
потому что Михаилу Ива-
новичу, многое пережив-
шему за свою жизнь, есть 
чем поделиться, есть что 
рассказать нашим читате-
лям. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Антонина Васильевна ЧЕРНОЙ,
Нина Викторовна ДЮК,

Николай Васильевич ЛЕВЧЕНКО,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).                                                                 № 34

П Р О Д А М :

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

25 мая 2018 года, с 10:00 до 12:00, в общественной приемной Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан 
заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

С целью повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг, обе-
спечения эффективности использования подвижного состава и оптимизации гра-
фика движения автобусов, в том числе введения дополнительных рейсов по втор-
никам и четвергам, администрация Черноморского района Республики Крым 
с 21 мая по 5 июня 2018 года проводит обследование пассажиропотока на 
маршруте «с. Зоряное — пгт. Черноморское». 

Вопрос введения дополнительных рейсов будет рассмотрен при наличии 
устойчивого пассажиропотока в указанные дни.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

♦ ДОМ в с. Красная Поляна. Телефон: +7-978-026-78-05.                          № 106

♦ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА: в с. Владимировка ведет приём дипломированный 
специалист по народной медицине биоэнерголог Любовь Михайловна Лабунская. 

1) Диагностика, вакуумная терапия (банки); 2) лечение пиявками, от алкоголиз-
ма и другое. Телефон: +7-978-792-39-31. bio-aura.ru                                                     № 111

Р А З Н О Е :

♦ В ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ КОМПАНИЮ ИП ЯКУШЕВ ТРЕБУЮТСЯ торговые 
представители. Требования: умение и желание общаться с людьми, честность, 
наличие авто. Условия: з/п = оклад + % от продаж + бонусы + оплата топлива. 

Телефон: +7-978-735-57-54, с 9:00 до 16:00                                                         № 112 

КРЫМСКИЙ МОСТ

Крымский мост. Российская земля. 
Две руки сомкнулись у пролива. 
Истомилась Таврия — одна, 
Без России не была счастлива.

Но сомкнулись руки навсегда — 
Берег Керчи, берега Тамани, 
И теперь никто и никогда 
Не разлучит нас и не обманет.

Крымский мост — артерия страны 
Дотянулась до твоих морей, 
Таврия, мы вместе, мы сильны 
Нашей дружбой, мощью кораблей.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

И когда наш недруг не молчит, 
Насылая беды и стихии, 
Голос твой все громче зазвучит, 
Голос Крыма голосом России.

Мы с тобой — единая страна: 
Севастополь, наш язык, поэты, 
Вера наша и душа одна, 
Херсонес и прадедов заветы.

Крымский мост. Российская земля. 
Две руки сомкнулись у пролива. 
Таврия, прекрасная страна, 
Лишь в России будешь ты любима.

Владимир МИНЧАКОВ (г. Екатеринбург)

СПОРТКОЛОНКА

12 мая на базе Черноморского центра детского и юношеского творчества про-
ходило первенство района по шахматам. В отличие от предыдущих первенств 
места определились без дополнительных показателей. Соревнования являлись 
одним из этапов подготовки к командному первенству Республики Крым. 

ШАХМАТЫ. 
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА  

ПОГОДА

23, 24 мая — слабая геомагнитная буря.

ЧЕТВЕРГ, 24 мая

+24    +19 оС

СРЕДА, 23 мая

+24    +18 оС

Выиграв 10 из 11 партий, первое ме-
сто уверенно занял А. Тихомиров (пгт. 
Черноморское) — 10 очков.

Выиграв 8 партий и 2 партии сыграв 

вничью, второе место занял В. Строй (с. 
Медведево) — 9 очков.

Выиграв также 8 партий, а одну све-
дя к ничьей и набрав 8,5 очков из 11-ти, 
третье место занял В. Бойков (с. Мед-
ведево).

Очень уверенно свои игры провели 
С. Спиченок, А. Галустов, но, к сожале-
нию, призовых мест — только три.

По результатам личного первенства 
Республики Крым и первенства района 
будет формироваться сборная райо-
на по шахматам. Федерация шахмат и 
шашек Черноморского района совмест-
но с отделом образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского 
района планирует отправить 25-27 мая 
на командное первенство по шахматам 
лучших спортсменов района. 

В прошлом году в командном пер-
венстве РК по быстрым шахматам ко-
манда нашего района заняла восьмое 
место. В этом году есть все предпосыл-
ки выступить не хуже. Главное — чтобы 
все сильнейшие шахматисты смогли по-
ехать на эти соревнования. 

Помимо вышеперечисленных участ-
ников, команду смогут усилить С. Касья-
ненко, А. Бухало, В. Зотов, а также  С. 

Спиченок и В. Строй, которые успешно 
выступили в личном первенстве Респу-
блики Крым по шахматам в феврале это-
го года. 

Необходимо, чтобы они напомнили 
руководителям Федерации шахмат и 
шашек Республики Крым о тех славных 
традициях шахматистов, которые защи-
щали честь нашего района в конце 90-х 
годов прошлого столетия и в начале 
2000-х годов. 

В 2000 году нынешний председатель 
Федерации шахмат и шашек в Черно-
морском районе Олег Русяновский стал 
чемпионом Крыма по шахматам. За это 
достижение ему было присвоено звание 
мастера спорта. 

В тех соревнованиях принимал уча-
стие и будущий чемпион мира по бы-
стрым шахматам 2012 года Сергей Каря-
кин. Тогда восходящей звезде крымских 
шахмат было всего 10 лет, а через 2 года 
211 дней он стал самым молодым гросс-
мейстером в мировой истории. После 
этих соревнований Сергей Карякин, вы-
играв множество всевозможных сорев-
нований высокого уровня, так и не стал 
чемпионом Крыма, так как предпочтения 
отдавались более престижным соревно-
ваниям.

Вместе с Олегом Русяновским пре-
стиж района в командных соревновани-
ях успешно  поддерживали в то время 
кандидаты в мастера спорта по шахма-
там А. Засядевов и С. Касьяненко. 

С 2015 года после более чем деся-
тилетнего перерыва Федерация шахмат 
и шашек РК в Черноморском районе 
сначала самостоятельно, а с 2016 года 
при поддержке отдела образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черно-
морского района возобновила участие в 
первенствах Крыма. 

Всем любителям этой древней игры 
сообщаем, что в День поселка Черно-
морского в конце июля состоится откры-
тое первенство поселка по шахматам.

М. ИВАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПЯТНИЦА, 25 мая

 
+23    +19 оС


