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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В преддверии Дня российского предпринимательства мы чествуем энергичных, 
инициативных, уверенных в себе людей, сумевших организовать и успешно развить 
своё дело. Предпринимательство Черноморского района вносит достойный вклад в 
решение многих социальных вопросов, а также в развитие самых разных сфер эконо-
мики региона.

В день вашего профессионального праздника выражаем вам искреннюю призна-
тельность за сотрудничество и поддержку. 

Желаем вам успешной реализации предпринимательских идей, 
надёжных деловых партнёров и процветающего бизнеса! 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
семейного счастья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН 
С ВЕЛИКИМ ТОРЖЕСТВОМ — ДНЁМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

День Святой Троицы — один из важнейших для каждого православного ве-
рующего праздников. Он наполнен глубоким сакральным смыслом: события 
евангельской истории, вспоминаемые в этот день, сыграли важную роль в ста-
новлении христианской религии. С этого момента ученики Спасителя получили 
возможность говорить на всех языках мира, дабы нести свет христианского уче-
ния всем народам. По этой причине День Святой Троицы почитается так же как 
день основания церкви.

Пусть в эти праздничные дни на каждого верующего и молящегося 
снизойдёт благодать Святого Духа, 

и Господь умудрит и укрепит всех на добрые дела!
Здоровья всем и мира в каждый дом!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель 

Государственного Совета Республики Крым 

27 МАЯ — 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                  Л.Н. ГЛУШКО,
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Республики Крым                                                                 Республики Крым ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДОБРЫМ ХРИСТИАНСКИМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

Этот День — один из главных христианских праздников, и отмечается он вес-
ной, когда просыпается природа и после долгой зимы начинается новая, полноцен-
ная жизнь. Этот праздник — символ обновления и начала. В День Святой Троицы, 
именуемый также днём рождения христианской церкви, апостолы — ученики Иисуса 
Христа — обрели дар говорить на различных языках, чтобы нести Благую Весть всем 
народам мира. И сегодня взаимопонимание между народами так же необходимо, как 
и столетия назад.

От всей души желаем вам долгих, счастливых лет жизни. 
Пусть в ваших домах царят мир, покой, взаимопонимание и благополучие. 

Пусть вас окружают доброта и тепло, 
пусть в сердцах всегда живёт вера, а в душе таится надежда на лучшее. 

Мирного неба и крепкого здоровья всем!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                          глава администрации
Черноморский район РК                                              Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«УЧЕНИК ГОДА». 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

15 мая на базе Черноморской средней школы № 3 был проведён ежегодный 
конкурс «Ученик года», в котором приняли участие представители всех 14-ти 
школ района. Перед каждой школой стоял непростой выбор — определить са-
мого достойного учащегося, на счету которого наибольшее количество побед в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. А для самих участников 
конкурс — хорошая возможность поделиться своими достижениями и, конечно 
же, постараться стать достойным звания «Ученик года». 

Данный конкурс давно уже стал тра-
диционным. Проводится он в три этапа. 

«Визитная 
ка рточ ка » 
— первый 
и, пожа-
луй, самый 
яркий этап 
к о н к у р -
са «Уче-
ник года», 
участники 
которого в 
творческой 
форме рас-
сказали о 
себе. Вто-

рым был интеллектуальный конкурс-
викторина «Курская битва», где ребятам 
была предоставлена возможность пока-
зать уровень своих знаний по истории. 
Конкурс ораторского искусства стал за-
вершающим этапом: участники должны 
были в течение одной минуты поспо-
рить или согласиться с высказываниями 
великих писателей, поэтов, философов. 

Следует отметить, что старшекласс-
ники подготовили удивительно яркие вы-
ступления, но, как известно, побеждают 
сильнейшие. 

По итогам всех этапов конкурса 
жюри под председательством первого за-
местителя главы администрации Черно-
морского района Анны Шевченко опреде-
лило победителя и призёров.

«Учеником года-2018» стала Анаста-
сия Абдурахманова, ученица 10-го класса 
Черноморской средней школы № 1 имени  
Н. Кудри.

Второе место заняла Диляра Ганиева,  
ученица 10-го класса Водопойненской 
средней школы.

Третье место присвоили Сабине Ис-
лямовой — ученице 11-го класса Черно-
морской средней школы № 2.

Хочется пожелать всем участникам 
не останавливаться на достигнутом, не 
бояться трудностей, добиваться постав-
ленных целей и достигать новых вершин!

Екатерина 
КОНСТАНТИНОВА 

Фото автора

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

К ОТКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
ПОДГОТОВЛЕНЫ 

МАСШТАБНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ КРЫМА

В сезон 2018 года в Крыму пройдёт более 200 событийных мероприятий. Об этом 
сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на очеред-
ном заседании Совета министров, докладывая о подготовке к курортному сезону.

В ближайшее время на территории 
Крыма пройдут масштабные события, по-
священные открытию курортного сезона, в 
городах Евпатория, Саки, Алушта.

«Среди них, — сообщил Вадим Вол-
ченко, — велопарад в Евпатории и дет-
ский карнавал, концерты на набережных в 
Алуште, фестиваль водных видов спорта 
«Желтый батискаф» в Саках, банный фе-
стиваль в Бахчисарайском районе. Отмечу, 
что во многих курортных регионах празд-
ники по поводу открытия сезона уже со-
стоялись в первых числах мая».

Также Крым готовится к проведению 
в июне ежегодных фестивалей «Великое 
русское слово», «Боспорские Агоны», га-
строномического фестиваля рыбной кух-
ни «Барабулька», фестивалей крымской 
лаванды. Крымчане смогут стать участни-
ками «Российских корпоративных игр». В 
Евпатории откроются «Летние вечера на 
Караимской», в Ялте и Судаке — фести-

валь «Книжные аллеи».
В июле и августе в Крыму пройдут Все-

российский образовательный молодежный 
форум «Таврида», международный молодеж-
ный фестиваль «Extreme-Крым», междуна-
родный рыцарский фестиваль «Генуэзский 
шлем», музыкальные фестивали Koktebel 
Jazz Party, ZBFest, международный фоль-
клорный инклюзивный фестиваль-конкурс 
«Алтын майдан — Крым», международный 
фестиваль «Гринландия», эногастрономиче-
ский фестиваль «In vino veritas», фестивали 
воздухоплавания и огненных театров.

Идет подготовка к спортивным состяза-
ниям, кубкам мира по клиф-дайвингу и по 
парашютным прыжкам с природных объек-
тов, к танцевальным фестивалям, марафо-
нам и реконструкциям.

Календарь событий Крыма постоянно 
пополняется и находится в свободном досту-
пе на сайте Минкурортов.

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ 
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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СТАРОЖИЛЫ ТАРХАНКУТА

ПОЧТИ ВЕКОВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
ФЕДОРЫ И НИКОЛАЯ СЫТНИКОВ

Не часто сегодня на улицах нашего посёлка встретишь настоящих старожи-
лов Тарханкута. К сожалению, в юности мы не успели расспросить своих роди-
телей о многом, и теперь об этом очень жалеем. Время не стоит на месте — река 
жизни течёт стремительно, прибивая судьбы людей то к пологим, то к обрыви-
стым берегам. Каждая судьба — уникальна и является частичкой летописи на-
шего с вами родного края. Собирая по крупицам рассказы наших старожилов, 
мы вместе с вами, дорогие читатели, пишем историю Тарханкута… 

Супруги Федора Ивановна и Нико-
лай Евдокимович Сытники вместе уже 
почти 70 лет. В далёком 1950 году они 
познакомились в местном клубе на тан-
цах. Николай тогда только вернулся из ар-
мии, прослужив три года во внутренних 
войсках МВД, а Федора работала дояр-
кой на калиновской ферме. Уже через год 
они поженились, и Николай привёл свою 
18-летнюю жену в родительский дом, в 
котором он когда-то родился и вырос.

- Мы несколько лет жили вместе со 
свекровью, здесь же — на улице Револю-
ции, — вспоминает Федора Ивановна, —  
пока не построили свой собственный дом 
на соседнем участке. Помню, что только 
спустя два года после замужества я до-
билась получения паспорта — в то время 
колхозникам документы не выдавались, 
а мне нужно было прописаться, чтобы  
устроиться на работу в посёлке.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ФЕДОРЫ
Родилась я в 1932 году в селе Вольном 

(ныне не существует), на берегу озера 
Донузлав. Мои родители работали в кол-
хозе: мама — на поле, а отец — чабаном. 
В нашей семье было трое детей: я и два 
младших брата. В 37-м нашего отца ре-
прессировали, отправили в далёкую ссыл-
ку, из которой он так и не вернулся. Вско-
ре мы с мамой переехали в Аблагоджу 
(ныне Калиновка), где я пошла учиться в 
школу. 

Помню, как началась война, и как 
накануне фашистской оккупации в Ак-

Мечети (Черноморском), возле причала, 
горело Заготзерно с большими запасами 
пшеницы — весь посёлок тогда стоял в 
дыму. Это наши военные, отступая, по-
дожгли склад, чтобы зерно не досталось 
немцам. Вскоре туда начали съезжать-
ся на бричках местные жители — неко-
торые (в том числе и моя мама) всё же 
успели набрать уцелевшую от огня пше-

ницу. А из разбитых окон магазинов жи-
тели выносили продукты (селёдку, брын-
зу) и разные промышленные товары… 

Перед приходом немцев мы всем се-
лом взобрались на 
высокую кучу из на-
сыпанной золы и со 
страхом наблюдали, 
как по дороге со сто-
роны Караджи (Оле-
невки) двигалась на 
Ак-Мечеть чёрная ко-
лонна немецкой тех-
ники. 

В нашем селе 
немцы тоже прово-
дили обыски — искали 
коммунистов. Хорошо 
помню, как они приш-
ли в наш дом с собакой, и им сразу же не 
понравилась фотография нашего отца 
в военной форме времён Первой мировой 
войны. Немец со злостью сорвал фото-
рамку со стены, бросил её на пол и раз-
бил, а снимок разорвал на мелкие кусочки. 

В тот же день они забрали с собой 
в комендатуру нашего колхозного 
бухгалтера, инвалида Кибаленко 
Алексея и его жену. К вечеру их от-
пустили, но потом жену бухгалте-
ра всё же кто-то выдал, и её, как 
партийную, расстреляли. 

Во время освобождения нашего 
района в апреле 44-го мы так же 
всем селом выходили на зольник, 
чтобы первыми увидеть колонну со-
ветских солдат с красными флага-
ми. Помню, от радости тогда пла-
кали и взрослые, и дети…

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОЛОД
После войны я окончила только 

четырёхлетнюю школу. Тогда мне 
очень хотелось учиться дальше, 
но я должна была помогать нашей 

маме. Сначала работала вместе с ней на 
ферме, а потом  — в поле, прицепщицей 
на тракторе. В то время в колхозе денег 
за работу не платили — ставили тру-
додни. А в конце года, после отчёта, в 
бухгалтерии подбивали, кто сколько за-
работал, и выдавали зерно. Мы с мамой 
отвозили мешки на мельницу, и потом 

почти целый год выпекали домашний 
хлеб из своей муки. В хозяйстве мы дер-
жали птицу и корову – яйцо, молоко, мясо 
тоже были своими. Но, чтобы купить 

какую-то вещь в магазине,  нужны были 
деньги. Поэтому мы носили продавать 
на рынок сметану и сбитое масло. А бур-
ки на ноги мы тогда шили сами.

Засуха в 46-м и 47-м годах привела к 
страшному голоду в стране, в том чис-
ле и в Крыму. В нашем районе только в 
одном селе — Красносельском — хорошо 
уродила кукуруза. Люди ходили туда вы-
менивать свои вещи на зерно. Помню, 
что тогда наша мама отнесла все папи-
ны костюмы и даже не пожалела свои 
девятнадцать дорогих платков, кото-
рые она заработала, батрача ещё до ре-
волюции на богачей. Только благодаря ей 
мы не умерли от голода и не опухли от 
длительного недоедания, как некоторые 
дети в нашем селе. Помогла пережить 
нам голодное время и наша соседка — 
она работала на тракторе в колхозе и 
давала нам понемногу пшеницы за то, 
что мой брат собирал для неё в скалах 
улиток. 

Во время голода в нашем колхозе 
(председатель — Радильчук Алексей) вы-
пекали хлеб и выдавали суточный паёк, 
наша семья получала один килограмм две-
сти грамм в сутки (на детей — по 200 
грамм). А ещё мы с ребятами бегали в по-
селковый хлебный ларёк — там бесплат-
но давали по полбуханки на руки. Чтобы 
первыми занять очередь у окошка, мы с 
вечера приходили на ночлег к знакомым, 

которые будили нас на рассвете, за-
долго до открытия ларька. Утром 
уже собиралась большая толпа: люди 

лезли без очереди, оттесняя нас, детей, 
всё дальше и дальше от окошка. Порядок 
наводили дежурные милиционеры: один 
из них часто продвигал впереди нас своих 
знакомых, а другой (помню даже его фа-
милию — Сичкарь Харитон) — наоборот, 
собирал всех детей в одну кучку и пропу-
скал вперёд, а нахальных мужиков отго-
нял. Ох и тяжёлое тогда время было…

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
После рождения детей Федора Ива-

новна несколько лет была домохозяйкой.  
Дочери Аня и Наташа часто болели, да 
и детский садик тогда ещё не открыли. 
На одну зарплату мужа молодой семье 
прожить было трудно, поэтому Федоре 
Ивановне иногда приходилось ходить на 
подработку к людям: обмазывать глиной 
с соломой стены и потолки в строящихся 
домах. А ещё она с самого детства умела 
неплохо кроить и строчить на швейной 
машинке — в дальнейшем ей это очень 
пригодилось.

Когда девочки пошли в школу, Федо-
ра Ивановна устроилась работать швеёй 
в новую мастерскую, открытую в Ново-
сельском. Позже перевелась поближе, в 
старый Дом быта на набережной (ныне 
— рядом с паспортным столом). Сегодня 
она часто вспоминает, как весь коллектив 
с большой радостью переезжал в новое 
двухэтажное здание Дома быта, постро-
енное в самом центре нашего посёлка. 
Заказов тогда поступало очень много: их 
принимали несколько мастеров по поши-
ву женской и мужской одежды. К тому же, 
в ателье заказчикам предлагался большой 
выбор самых различных тканей. 

Федора Ивановна возглавила бригаду 
швей, работала в одной смене вместе с за-
кройщицей Инной Антоновной Цибаре-
вой. Чтобы не упустить клиентов и зара-
ботать дополнительную копейку, Федора 
Ивановна частенько брала работу на дом: 
накормив семью и уложив детей спать, 
она засиживалась за швейной машин-
кой до поздней ночи. И даже будучи на 
пенсии, она ещё десять лет продолжала 
трудиться на родном предприятии, радуя 
своим мастерством сотни черноморских 
женщин и передавая накопленный опыт 
молодому поколению швей. 

За многолетний и добросовестный 
труд Федора Ивановна Сытник награж-
дена медалью «Ветеран труда», её стаж 
работы швеёй — 34 года!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора и из личного архива семьи Сытников

(ОКОНЧАНИЕ — В ОДНОМ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ)

ЮБИЛЕИ

«СЕМЕЙНАЯ КРЕПОСТЬ»
Семья — это самое святое, самое главное, что есть у человека в его жизни. Взаимопонимание, доверие друг 

к другу, радости и горести общие и не делимые на «твои — мои проблемы» — это и есть основа, на которой 
держится любая семья. Семья — это опора и поддержка. О семье написано много литературных произведе-
ний, картин, музыкальных композиций. Но в жизни всё происходит совсем по-другому, более прозаично: либо 
семейный очаг задувает ветер, либо, наоборот, ещё сильнее разжигает, даря тепло и покой. И самое главное — 
это, как поёт Лариса Долина, «погода в доме». 

Я хочу рассказать о семье 
Светланы и Александра Кли-
менко, в которой «погода» всег-
да тёплая и комфортная. Эта су-
пружеская пара совсем недавно 
отметила серебряный юбилей 
— 25 лет совместной жизни. 

Светлана работает библи-
отекарем в Кировской библи-
отеке, Александр трудится на 
кирпичном заводе. Вырастили 
прекрасную дочь Алёну, кото-

рая, закончив Симферополь-
ский медицинский колледж, 
работала фельдшером в селе 
Кировском. 

Профессии мамы и дочери 
очень разные, но одновременно 
и очень похожие. Библиотека-
рей называют лекарями челове-
ческих душ, а фельдшер в пря-
мом смысле спасает людей, так 
что и мама, и дочь врачеватели 
людей. И очень отрадно, что 

все в селе говорят только сло-
ва благодарности за их доброе 
отношение к людям. А глава 
семьи Александр — строитель 
крепкой семьи, опора и защита 
семейной крепости. 

Ежегодно 15 мая отмеча-
ется Международный день се-
мьи. Есть всего три «кита», на 
которых держится наш мир, и 
это – любовь, верность и семья. 

Хочу пожелать, чтобы се-

мейный союз Кли-
менко был крепким 
и стойко противосто-
ял всем напастям и 
чтобы эта семья от-
метила свой золотой 
юбилей!

Ленара 
АБДУЛЛАЕВА, 

социальный специалист 
районного центра 

социальных служб для 
семьи, детей и молодежи
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ДАВАЙТЕ СТАНЕМ 
ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ

ЗА ЧТО С НИМИ 
ТАК?

Вопрос брошенных на произвол судьбы 
животных стоит достаточно остро сегодня не 
только в нашем районе, но и в других городах 
и сёлах России. Каждый день на улицах появ-
ляется все больше выброшенных и забытых 
кошек и собак. И причины этого — прежде все-
го, бездушие и безответственность тех, по чьей 
вине некогда любимые животные становятся 
бездомными. 

А сколь-
ко животных 
появляет ся 
на улицах на-
шего посёлка 
по окончании 
летнего сезо-
на... И бега-
ют они, рас-
терянные и 
ничего не по-
нимающие, в поисках своих хозяев, а в их груст-
ных глазах читается вопрос: «За что с нами так?» 

Действительно, сложно понять, почему люди 
сначала заводят животных, показывают свою лю-
бовь, завоёвывают её, а потом так предательски 
оставляют?! И ведь понимают, что на верную ги-
бель, на голодную смерть... Как спится этим лю-
дям? Неужели не снятся эти маленькие комочки с 
преданными глазами?!

А сколько животных бездушно вывозят и 
оставляют в лесополосах, выбрасывают в му-
сорные контейнеры, подбрасывают под калит-
ки и двери квартир. И хорошо ещё, если просто 
оставляют, так хоть какая-то надежда есть, что 
животное выживет. А то ведь могут и «упаковать» 
в коробку или в полиэтиленовый пакет, да ещё и 
скотчем заклеить, ну, чтобы наверняка не выжили. 

К счастью, среди нас есть и небезразличные 
люди, которые не могут пройти мимо чужой беды. 
Они обращаются за помощью к знакомым, разме-
щают информацию в социальных сетях, и всё для 
того, чтобы пристроить найдёнышей. Дело в том, 
что не у каждого, кто хочет и готов забрать домой 
кем-то выброшенного котенка или щеночка, такая 
возможность есть: либо бытовые условия не по-
зволяют, либо дома уже есть любимцы-животные.

Почему же мы стали так жестоки? Почему 
считаем, что можем распоряжаться чьей-то жиз-
нью, и, наигравшись, просто выбросить на улицу, 
как надоевшую игрушку, тех, у кого можно только 
поучиться преданности и верности?

В больших городах организовываются при-
юты и передержки, которые занимаются отловом 
и размещением бездомных животных. В нашем 
районе также есть пункт передержки бездомных 
животных. Организован и содержится он небез-
различными людьми, и сегодня им нелегко справ-
ляться с резким наплывом, как оказалось, никому 
не нужных животных. 

Территория пункта передержки небольшая, 
а питомцев, которые нуждаются в кормлении, ле-
чении и просто в ласке, становится всё больше. 
Но Светлана Плаховская и её команда — имен-
но они помогают бездомным животным — му-
жественно справляются с такими проблемными 
вопросами, как недостаточное количество меди-
каментов, шприцев, пелёнок, моющих средств, 
старых покрывал и матрасов. Жаль, что немногие 
откликаются на призывы о помощи, которые были 
обнародованы в том числе и на страницах нашей 
газеты. Но если у вас, дорогие читатели, есть же-
лание и возможность помочь бездомным живот-
ным, вы можете обратиться в магазин «Европа». 

К сожалению, адрес пункта содержания без-
домных животных по этическим причинам мы 
не можем указать, но будьте уверены, что любая 
ваша помощь и просто информация о выбро-
шенных кем-то животных будут приняты здесь 
с благодарностью. «Всё, что в наших силах, мы 
обязательно сделаем!», — подтвердила Светлана 
Плаховская. 

Давайте станем чуточку добрее!
Екатерина КОНСТАНТИНОВА

Фото из интернет-источников

На свете есть много профессий, все они разные, многоликие, и каждая необходима, каждая нужна людям. Среди всего 
этого разнообразия есть удивительная профессия, которая в большей или меньшей степени нужна всем: ученым, рабочим,  
артистам, учителям... Это профессия библиотекаря. Ей более четырех с половиной тысяч лет!  

ЗДЕСЬ ОСОБАЯ, «КНИЖНАЯ» АТМОСФЕРА, 
ЧЕГО НЕТ В БЕЗДУШНОМ ИНТЕРНЕТЕ

27 МАЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ БИБЛИОТЕК!

Несмотря на эпоху интернета, библиотеки по-прежнему остаются привлекательными для тысяч читателей. 
Именно здесь, в библиотеках, хранятся знания, которые были накоплены поколениями разных народов на протя-
жении многих-многих лет. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости. Люди приходят сюда, чтобы узнать 
что-то новое, пообщаться, обменяться информацией. Время не стоит на месте. Отрадно, что сегодня библиотечная 
система становится информационным центром, отвечающим современным требованиям.

Дорогие библиотекари, в день вашего профессионального праздника 
примите искренние слова благодарности за преданность делу и любовь к книге. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                         глава администрации
Черноморский район                                                                                                                    Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                          Республики Крым

У библиотекарей есть свой професси-
ональный праздник — Всероссийский день 
библиотек, который ежегодно отмечается 
27 мая. Эта дата была выбрана не случай-
но, ведь именно в этот день в 1795 году 
повелением Екатерины II была основана 
первая государственная общедоступная 
библиотека России — Императорская пу-
бличная библиотека, которая сейчас носит 
название Российской национальной библи-
отеки. Но впервые праздник начали отме-
чать лишь спустя 200 лет — в 1995 году.

В этот праздничный день хочется го-
ворить об истинных сокровищах человече-
ства — о библиотеках и о библиотекарях, 
несущих и хранящих Мысль, Знания.

Так что же такое «Централизованная 
библиотечная система» сегодня?

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библи-
отечная система» муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым представляет собой 20 библиотек: 18 
библиотек-филиалов в сельской местно-
сти, межпоселенческая центральная рай-
онная библиотека имени О.И. Корсовецко-
го и районная детская библиотека имени 
С.В. Ягуповой.

Во всех библиотеках господствует не-
передаваемая аура величия, народного 
опыта, силы знаний, собранных на протяже-
нии веков. Библиотека накапливает, форми-
рует, систематизирует и хранит всевозмож-
ную информацию. В библиотеках нашей 
сети каждый желающий может найти лите-
ратуру на любой вкус: научная — для уче-
бы, литература для расширения кругозора и 
просто литература для души, нестареющая 
классика, современная проза... На сегод-
няшний день вниманию читателей предла-
гается фонд Черноморской ЦБС, который 
составляет более 239 тысяч экземпляров.

Для каждого читателя библиотека — 
это не только место, где можно взять книги, 
это особая, чарующая «книжная» атмос-
фера, объединяющая единомышленников, 
тех, кто жаждет черпать новые знания, 
ведь во многих населенных пунктах района 
библиотеки нашей системы являются един-
ственными информационными центрами. 

Общение в библиотеке — это знаком-
ство с близкими по духу, любознательными 
и развитыми людьми. В текущем году чита-
телями наших библиотек уже стали более 

5 тысяч человек, которым было выдано 
около 62 тысяч экземпляров книг и доку-
ментов. 

При Черноморской ЦБС регулярно 
проходят заседания 12-ти клубов и 2-х ли-
тературных кружков, которые объединяют 
наших читателей по их интересам, позво-
ляют поделиться впечатлениями, мысля-
ми, переживаниями со своими собратьями 
по увлечениям. Это — клуб любителей 
кино «Луч» в районной детской библиоте-
ке имени С.В. Ягуповой, клуб любителей 
книги в Водопойненской библиотеке-фи-
лиале № 11, детский литературный клуб 
«Познайка» в Громовской библиотеке-
филиале № 1, клуб бардовской песни 
«Аккорд» и женский клуб «Берегиня» в 
межпоселенческой центральной районной 
библиотеке имени О.И. Корсовецкого и 
другие. В Медведевской библиотеке-фи-
лиале № 5 действует выставочный зал 
декоративно-прикладного искусства «Уме-
лые руки односельчан». В прошлом году 
на базе Публичного центра правовой ин-
формации был открыт пресс-клуб «Инфо-
медиа», позволяющий читателям задать 
интересующие их вопросы должностным 
лицам района и получить на них ответы. 

Ежегодно все библиотеки Черномор-
ского района принимают участие в таких 
мероприятиях всероссийского масштаба, 
как Неделя детской и юношеской книги 
и социально-культурная акция «Библио-
ночь», во время которых библиотеки рас-
ширяют время и формат своей работы. В 
этом году в рамках Недели было проведено 
46 мероприятий, которые посетили более 
550 человек; в рамках акции «Библионочь» 
состоялось 49 мероприятий с участием бо-
лее 350 человек. 

Черноморская центральная библи-
отечная система поддерживает крепкие 
связи с другими библиотеками Россий-
ской Федерации. Большой интерес у чи-
тателей вызывает киноклуб Молодёжного 
центра Союза кинематографистов Санкт-
Петербурга, онлайн-заседания которого 
проходят совместно с Президентской би-
блиотекой имени Б.Н. Ельцина.

С мая прошлого года в Публичном цен-
тре правовой информации предоставляется 
доступ к удаленному электронному читаль-
ному залу «Президентская библиотека име-
ни Б.Н. Ельцина». Удаленный электронный 

читальный зал позволяет получить доступ 
к общегосударственному хранилищу доку-
ментов, коллекциям копий старинных руко-
писей и карт, исторических и действующих 
официальных документов, фотографий, 
фильмов. Удаленный читальный зал откры-
вает перед пользователями нашей библи-
отеки широкие возможности для научных 
исследований, самостоятельного изучения 
истории, проведения открытых уроков и 
классных часов.

Более полувека двери наших библи-
отек открыты для читателей. В этом году 
Межводненской библиотеке-филиалу № 6 
исполняется 65 лет, а Новоивановская би-
блиотека-филиал № 7 встретит свой 70-й 
юбилей.

В библиотеках Черноморского района 
трудятся те, кого трудно назвать «скучными, 
серыми» людьми, они настоящие энтузиа-
сты, для которых библиотека — не только 
работа, а сама жизнь. Библиотечные ра-
ботники обрабатывают горы старой и новой 
литературы, выполняют заявки читателей, 
бегая в читальных залах и на абонементах, 
пытаясь отыскать неоходимую для читателя 
литературу; у них — диапазон совмещае-
мых профессий: от актрисы до грузчика. 

Библиотекари активно участвуют в кон-
курсах, чтобы помочь жителям района раз-
вивать творческие способности, научить 
своих маленьких читателей мыслить не-
ординарно, презентовать себя и свой труд. 
Библиотеки Черноморской центральной би-
блиотечной системы принимают активное 
участие в конкурсах, проводимых респу-
бликанскими библиотеками (три конкурса), 
организовывают свои; в этом году уже под-
готовлено три конкурса.

Сегодня многие черпают информацию 
и вдохновение в сети «интернет», печат-
ные издания все чаще отходят на второй 
план, уступая место электронным анало-
гам. Но несмотря на эпоху интернета наши 
библиотеки продолжают занимать важное 
место в жизни людей, оставаясь чем-то 
гораздо большим, чем просто хранилище 
знаний. Здесь царит особая атмосфера 
уюта и тепла, уверенности в том, что вы 
всегда найдете понимание и помощь, кото-
рые не встретите в холодной и бездушной 
сети «интернет».

Наталья ПЕРЕТЯТЬКО, 
методист ЦРБ им. О.И. Корсовецкого

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Решением Федеральной налоговой службы России в Республике Крым образован Единый регистрационный центр 
налогоплательщиков (ЕРЦ). Его функционирование будет осуществляться в формате отдельной инспекции — Межрай-
онной ИФНС № 9 по Республике Крым. 

В КРЫМУ СОЗДАН 
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Эти изменения в структуре налоговых органов Республики при-
званы оптимизировать процесс регистрации. Централизация и объ-
единение в рамках одной инспекции функций по осуществлению 
государственной регистрации позволят существенно повысить ка-
чество предоставляемых услуг.

Кроме ЕРЦ, подать и получить документы по-прежнему можно 
будет в пяти межрайонных инспекциях Республики: в Ялте, Джан-
кое, Феодосии, Евпатории и Керчи, а также в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) и, конечно, в самом регистрационном центре. 

Предусмотрено, что документы на государственную реги-
страцию можно подать несколькими способами. 

Во-первых, в форме электронных документов, подписанных 
усиленной электронной цифровой подписью, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети интернет непосредственно в Единый регистраци-
онный центр. 

Во-вторых, через единый портал Госуслуг. 
Третий способ — онлайн-сервис «Подача заявки на государ-

ственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц» с однократным визитом в Единый регистрационный 
центр для получения документов, почтовым отправлением. 

Документы также принимаются через МФЦ и сам Единый ре-
гистрационный центр налогоплательщиков.

ЕРЦ будет располагаться в здании Межрайонной ИФНС № 9 
по Республике Крым по адресу: г. Симферополь, ул. М. Залки, 1/9.  

Работу центр начнет с 9 июня. 



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      26.05.2018  

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                   № 350

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0769 Тираж 975

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ91-00108, выдано 16.02.2015 г.Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Редакция и издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

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

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

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

Гулсун АЛЯДИНОВА, 
Зофия Петровна МУРАШКО,

Раиса Ивановна ЖИТНЮК, 
Лидия Ивановна ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
Владимир Федорович ГОРДЫГИН,

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

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

Р А З Н О Е :

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Прожили вместе не один вы год, 
Всё было в жизни: радости, тревоги. 

Виски уж побелели от забот, 
Но дружно вы шагали по дороге. 

Желаем в здравии отличном 
Дожить до свадьбы золотой!

 ДОРОГИЕ Сергей и Галина АНТИПЕНКО,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с 40-летием СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 

90:14:100501:290 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, пер. Киевский, 3а, выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Згуровский Сергей Александрович, зарегистрирован по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д.70В, кв.5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   «27» июня 2018г. в 14 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» июня 2018 г. по «27» июня 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:100501:267 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Марьино, пер. Киевский, д 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

♦ 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 

♦ 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

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                        № 89

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

30 мая 2018 года депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Михаил ШЕРЕМЕТ проведёт личный приём граждан в Черноморском районе.
Время проведения: с 11:00 до 13:00.
Место проведения: Черноморский районный совет, кабинет № 46. 
Предварительная запись по телефону: +7-978-009-46-02.

27 МАЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
День Святой Троицы — один из главных древних христианских праздников. В 

православном христианском календаре стоят особняком так называемые двунадеся-
тые праздники: это двенадцать важнейших после Пасхи православных праздничных 
дней. К их числу относятся Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 
Крещение Господне, а также праздник Дня Святой Троицы или Пятидесятница. 

Святая Троица издревле отмечается на 50-й день после Пасхи, и по этой причине 
праздник часто называют Пятидесятницей. Поскольку дата Пасхи меняется каждый год, 
День Святой Троицы всегда отмечается в разные дни. Так, в 2018-м году Троица празднует-
ся в воскресенье, 27 мая.

Так как Троица чаще всего приходится на середину мая, она символизирует некую гра-
ницу между летом и весной. Именно поэтому в представлении наших предков День Святой 
Троицы был праздником жизни и процветания. Чтобы подчеркнуть особенную атмосферу 
праздника Троицы, на Руси проводили много ярких обрядов, а некоторые из этих обычаев 
дошли до наших дней в неизменном виде. 

Главным символом Троицы на Руси была береза: ее ветви и листья освящали в храмах 
и развешивали потом в доме. Церкви в этот день были особенно красивыми: стены были 
украшены березовыми листьями и веточками, а пол был покрыт свежескошенной, сочно-зе-
леной травой. Зеленый цвет имеет глубокий смысл в христианстве: он является символом 
возрожденной жизни, обновления и красоты.

Большое внимание в праздник Троицы уделяется духовной жизни. В этот день молятся за 
живых и усопших, просят Бога наставить их на правильный путь и простить за грехи.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица! 
С 1 июля 2018 года перемещение продукции, входящей в Перечень, утвержденный 

приказом Минсельхоза № 646, будет происходить только по электронному ветери-
нарному сопроводительному документу (далее — ЭВСД).

За дополнительной информацией и выдачей ЭВСД обращаться в Черномор-
ский отдел № 2 ГБУ РК «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-про-
филактический центр» по адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 5. Телефон: 92-778.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Генеральная прокуратура Российской Федерации вы-

ступает организатором Международного молодежного кон-
курса социальной антикоррупционной рекламы на тему

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!».

ЭТО ВАЖНО

29 мая 2018 года депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Светлана САВЧЕНКО проведёт личный приём граждан в Черноморском районе.
Время проведения: с 11:00 до 13:00.
Место проведения: Черноморский районный совет, кабинет № 46. 
Предварительная запись по телефону: +7-978-009-46-02.

Мама, семьи Кольцовых, Крохмаль

Конкурс проводится в рамках деятельно-
сти Межгосударственного совета по противо-
действию коррупции, созданного для орга-
низации конструктивного международного 
сотрудничества и принятия совместных эф-
фективных мер в сфере борьбы с этим нега-
тивным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосу-
дарственного совета по противодействию 
коррупции от 25 октября 2013 года подписано 
шестью государствами — Арменией, Белару-
сью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и 
Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Ге-
неральная прокуратура Республики Армения, 
Генеральная прокуратура Республики Бела-
русь, Генеральная прокуратура Кыргызской 
Республики, Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противо-
действию коррупции, Агентство по государ-
ственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России и Таджикиста-
на в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную 

рекламу в формате плакатов и видеороли-
ков на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах 
будут отражены современные государ-
ственные механизмы борьбы государства с 
коррупцией на всех уровнях и во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества, а также 
роль и значение международного сотрудни-
чества в данном направлении.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планируется 
приурочить к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life со 2 июля по 19 
октября 2018 года.

Выражаем надежду, что этот уникаль-
ный проект привлечет внимание к проблеме 
борьбы с коррупцией не только молодежи, 
но и взрослого поколения, послужит целям 
выработки нетерпимого отношения в обще-
стве к ее проявлениям.

ПО ИНФОРМАЦИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вся наша семья выражает благодарность за оперативную и слаженную работу сотрудни-
кам газовой службы, начальнику Черноморского участка и мастерам внутридомовой и аварий-
ной служб.

В выходной день по заявке о запахе газа в нашей квартире в считанные минуты прибыла 
аварийная бригада. Слесарь М.С. Сродний с помощью прибора, обойдя весь газопровод, обнару-
жил утечку газа в стене. Через час приехала монтажная бригада и заменила аварийный участок 
трубы. Все работы были проведены аккуратно и быстро, и это — в нерабочее время.

С уважением, семья Моргуновых (п. Черноморское)

БЛАГОДАРНОСТЬ


