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ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ПРОЕХАЛИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ МАШИН

По Крымскому мосту в обе стороны проехали уже более 508 тысяч 
машин, в том числе почти 5 тысяч рейсовых и заказных автобусов.

- За 35 суток со дня открытия моста интенсивность движения в 
сторону Крыма превысила 274 тысячи автомобилей, в сторону Тамани 
— более 233 тысяч, — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

За все это время трафик в сторону Краснодарского края лишь 12 июня 
превысил поток машин в Крым — тогда в направлении Тамани проехали 
более 12,7 тысячи транспортных средств, в Керчь — около 10 тысяч.

Интенсивность движения автобусов распределяется более равномер-
но. В первой половине июня Крымский мост пересекали примерно по 140 
автобусов ежесуточно — 70 в Крым и столько же в Тамань, а с 15 июня 
автобусное сообщение стало интенсивнее, превысив 200 рейсов в сутки 
в обе стороны.  

Источник: «Комсомольская правда»  

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МОЛОДЁЖИ РОССИИ!
Юность и молодость — самые прекрасные и романтические годы в жизни каждого человека, прекрас-

ная пора надежд, любви, неутомимой энергии и оптимизма. Это время дерзаний и открытий, поиска своего 
места в жизни. Именно в эти годы человек выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает 
основы своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно не ошибиться, сделать правильный выбор, опреде-
литься с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей.

Молодёжь Черноморского района целеустремленна и активна, достойно представляет район на конкур-
сах и олимпиадах районного, республиканского и федерального уровня. Вы — важная часть нашей команды, 
наше будущее. Мы всегда открыты к общению с вами и готовы помогать во всех благих начинаниях. Увере-
ны, что каждый из вас сумеет реализовать свои способности и таланты, осуществить благородные помыслы 
и творческие устремления, сделать немало добрых, полезных дел на благо нашего общества! 

Именно вам, молодым, предстоит в скором времени взять на себя ответственность за дальнейшее 
социально-экономическое развитие и процветание Черноморского района, Республики, всей России. 

В этот праздничный день желаем всем представителям молодого поколения и тем, 
кто молод душой, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть сбываются ваши мечты и реализуются все планы. 
Мы верим в вас — смелых, талантливых и амбициозных! 

С ПРАЗДНИКОМ!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                       Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                           Черноморского района РК

ПЕРВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА —

Александр Иванович БАЛАГУРА 
21 июня в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное меро-

приятие, посвящённое присвоению звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым». 

Первым ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ Черноморского района стал Александр Иванович 
Балагура — человек, который отдал району более 14 лет своей жизни. Именно он стоял у истоков 
развития и процветания нашего региона. Первые лица района Алексей Михайловский и Людми-
ла Глушко, отметив вклад Александра Ивановича в развитие Черноморского района, поздравили 
его с 80-летием, а также с заслуженным званием и вручили удостоверение и памятную ленту.

Поздравить Александра Ба-
лагуру, поделиться воспомина-
ниями и выразить слова благо-
дарности пришли в этот день 
многие, кому он дал путёвку в 
жизнь и кто работал под его ру-
ководством с 1972 по 1986 годы.

Встреча получилась не-
обыкновенно трогательной, ду-
шевной, теплой, в зале царило 
добродушие. Здесь всё было для 
Александра Ивановича Балагу-
ры: цветы, стихи, поздравления, 
пожелания, видеоролик, посвя-
щенный этому достойному че-
ловеку. 

Сумели черноморцы растро-
гать юбиляра! Александр Ива-
нович, обладающий талантом 
оратора, умевший всегда «дер-
жать» аудиторию, признался, 
что немного растерялся, когда 
вошёл в зал и увидел столько 
знакомых и до-
рогих ему лиц. 
Он поблагода-
рил руководство 
района за столь 
значимую и от-
ветственную на-
граду и признал-
ся, что события 
этого дня как бы 
вернули его в 
молодость. 

Вспомнив годы работы в 
Черноморском районе, Алек-
сандр Иванович отметил луч-
ших руководителей хозяйств и 
предприятий района тех лет и 
пожелал Черноморскому району 
занимать только первые позиции 
в Крыму по всем показателям.

Выступление народного 
хора «Зори» стало еще одним 
подарком для Александра Ива-
новича Балагуры и его жены 
Галины Ивановны, которые ро-
дились в один день — 20 июня.

В виде справки. 
Звание «Почётный гражда-

нин» является высшей районной 
наградой и формой поощрения 
граждан, получивших широкую 
известность и уважение жите-
лей муниципального образования 
Черноморский район за особые 
заслуги в области экономики, 

сельского хозяйства, культуры, 
искусства, просвещения, охраны 
здоровья, спорта, защиты прав 
граждан, укрепления мира, бла-
готворительной и иной обще-
ственно-политической деятель-
ности.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ЭХО ВОЙНЫ

МЫ ПОМНИМ 
ИЮНЬСКИЙ РАССВЕТ-1941

22 июня, в День памяти и скорби, в сквере Героев состоялся 
памятный митинг «Июньский рассвет 41-го года», посвящён-
ный Дню начала Великой Отечественной войны.

У подножия памятника По-
гибшим воинам собрались пред-
ставители поселковой и район-

ной власти, члены общественных 
организаций, работники муни-
ципальных учреждений, ветера-
ны пограничной службы, пен-
сионеры. Почтить память своих 
погибших однополчан пришёл 
на митинг и ветеран Советско-
японской войны Иван Прокопье-
вич Намоконов. Символом Дня 
памяти и скорби стали значки с 
красной гвоздикой, которые рас-
пространялись в рамках благо-
творительной акции юными во-
лонтёрами Победы. 

- Без прошлого у нас нет 
будущего! Мы всегда должны 
помнить о героическом подвиге 
наших родных и близких, не вер-
нувшихся с той страшной войны. 
Мы безмерно благодарны нашим 
ветеранам и труженикам тыла 
за то, что они подарили нам сво-
боду и мирное небо над головой. 
Мы сделаем всё, чтобы ныне 
живущие ветераны были счаст-
ливы! — Эти слова прозвучали 
красной строкой в выступлениях 
главы администрации Черномор-
ского района Людмилы Глушко 
и главы администрации Черно-
морского сельского поселения 

Андрея Шатыренко.
Участники детского теа-

трального коллектива «М-АРТ» 

прочитали трогательные до слёз 
стихотворения о войне — де-
вочки рассказали о советских 
бойцах, которые целых четыре 
года приближали долгожданную 
Победу. Песня о нашей родной 
земле — России — прозвучала 
в исполнении тюменской гостьи 
Натальи Сайфутдиновой, со-
листки ансамбля народной му-
зыки «Сибирская забава».

Минутой молчания черно-
морцы почтили память всех ге-
роев Великой Отечественной 
войны, в том числе и наших зем-
ляков, погибших на полях сра-
жений, замученных в фашист-
ских лагерях, умерших от ран в 
госпиталях…  

Завершился митинг возло-
жением красных гвоздик к под-
ножию памятника Погибшим 
воинам и памятной стеле с вы-
битыми именами наших геро-
ев-земляков. А вечером черно-
морцы снова собрались в сквере 
Героев, чтобы в рамках патрио-
тической акции всем вместе за-
жечь свечи памяти.

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора 
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НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ ГЛАВА  
МИНИНФОРМА 

КРЫМА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

СЧАСТЬЕ ЦВЕТА АКВАМАРИН
Умение сохранить трепетные отношения спустя много лет от начала совместной жизни — настоящее искусство! Поэтому, когда 

мне встречаются пожилые люди, которые идут, держась за руки, на душе становится как-то необъяснимо тепло, и я ещё долго-долго 
продолжаю смотреть им вслед. Наверное, потому, что понимаю, сколько сил, терпения, желания сохранить отношения было ис-
пользовано ими для того, чтобы вот так, рука об руку, идти по жизни. Именно поэтому мы всегда с радостью пишем о таких семьях. 
И очень приятно, когда инициаторами публикации таких историй в нашей газете являются их дети. 

Вот и сегодня к нам в редакцию пришла жительница села Межводного Лиана Янина и поведала историю своих родителей — Анны 
Ивановны и Юрия Константиновича Храмовых, которые 26 июня отметили аквамариновую свадьбу, то есть 62 года совместной жизни.

В КАНУН ДНЯ РОССИИ РОДИЛАСЬ НОВАЯ СЕМЬЯ
В преддверии Дня России в Черноморском отделе ЗАГС состоялась трогатель-

ная и волнительная торжественная церемония регистрации. Узами брака в этот 
день скрепили свои отношения Ольга Беляева и Евгений Сурма. 

Это очень символично, что в канун Дня, который 12 июня величественно отмечает наша 
страна, родилась ещё одна молодая семья, ведь одним из главных направлений политики 
России является укрепление семейных ценностей и традиций. А создание семьи и появле-
ние новой ячейки общества — это и есть одно из решений поставленных задач. 

Цвета нашего государственного флага — белый, синий, красный — в день свадьбы Ольги 
и Евгения приобрели ещё большую значимость, ведь белый цвет — символ чистоты, он как 
бы символизирует невесту. Синий цвет — это как огромное бесконечное небо, подарившее 
безграничные просторы для новобрачных. А красный цвет — это сердца молодых, которые 
любовь соединила в единое целое.

По окончании церемонии молодоженам подарили шарики-триколоры и бутоньерки в 
виде букета невесты, выполненные в стиле триколора, а также пожелали благополучия, вза-
имной любви, уважения, верности, терпения и мудрости. 

Информация и фото предоставлены отделом ЗАГС

Началом нашей истории 
можно считать 1 декабря 1936 
года, когда в семье Медведева 
Ивана и Колесник Ксении роди-
лась дочь Аннушка. Когда Ане 
исполнился год, её мама тяжело 
заболела и вскоре умерла. Отец 
девочки часто навещал свою 
жену в Донузлавской (Красно-
ярской) больнице, познакомился 
там с санитаркой Антониной, 
которая ухаживала за больными, 
и спустя год после смерти жены 
женился на этой молодой и кра-
сивой девушке, которая стала на-
стоящей мамой для Ани.  

В 1939 году в семье Ивана и 
Антонины родился сын Алексей, 
потом — Зина, Андрей, Дуся, 
Женя, Саша, а в 1955 году — близ-
нецы Сергей и Наташа. Мама ра-
ботала дояркой в селе Бузак, отец 
также трудился в животновод-
стве. Большая семья была друж-
ной и работящей. Старшенькая 
Аня во всем помогала родителям, 
особенно в воспитании младших 
братьев и сестрёнок.  

Шли годы. Четыре клас-

Новым министром вну-
тренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым 
назначен Сергей Зырянов, 
который ранее занимал долж-
ность первого заместителя ру-
ководителя этого ведомства. 
Соответствующий указ подпи-
сал глава РК Сергей Аксенов.

«Назначить Зырянова 
Сергея Геннадиевича на госу-
дарственную должность Ре-
спублики Крым — министра вну-
тренней политики, информации 
и связи РК на срок полномочий 
Главы Республики Крым, освобо-
див от должности первого заме-
стителя министра внутренней 
политики, информации и связи 
Республики Крым», — говорится 
в документе, опубликованном на 
портале правительства.

МФЦ КРЫМА 
НАЧНУТ 

ВЫДАВАТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

Многофункциональные 
центры Крыма начнут оказы-
вать новую услугу по выдаче 
загранпаспортов, сообщил ми-
нистр внутренней политики, 
информации и связи региона 
Сергей Зырянов.

«Уже скоро будут выда-
ваться загранпаспорта. Мы 
уже закупили необходимое обо-
рудование, и МФЦ уже факти-
чески в ближайшее время нач-
нет оказывать такую услугу, 
как выдача загранпаспорта», — 
сказал С. Зырянов в эфире ради-
останции «Спутник в Крыму».

По его словам, сегодня в 
Крыму работают 25 полноцен-
ных многофункциональных цен-
тров. При этом их сеть будет рас-
ширяться.

В КРЫМУ 
ДО КОНЦА ГОДА 
РАСШИРЯТ СЕТЬ 

БАЗОВЫХ 
СТАНЦИЙ 

МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ

Сеть базовых станций мо-
бильной связи будет расши-
рена в Крыму до конца года, 
сообщил министр внутренней 
политики, информации и свя-
зи региона Сергей Зырянов.

«Количество базовых стан-
ций в эфире, по состоянию на 
2014 год, было 1131, сейчас их 
количество — 2735. То есть, 
более чем в два раза увеличено. 
Кроме того, планируется до 
конца этого года еще более 200 
базовых станций, которые, мы 
ожидаем, подключатся к эфи-
ру», — отметил С. Зырянов.

По его словам, власти Респу-
блики постоянно работают над 
улучшением качества связи на 
полуострове.

РИА Новости

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ИСКУССТВ 
«НА ВОЛНАХ УСПЕХА»-2018

Черноморский район в очередной раз стал площадкой для проведения летней Всероссийской олимпиады искусств 
«На волнах успеха», которая проходила в селе Межводном с 15 по 18 июня.

О т м е -
тим, что 
на протя-
жении не-
с ко л ь к и х 
ко н к у р с -
ных дней 
юные арти-
сты со всей 
Р о с с и и 
выступали 
в следу-
ющих но-
минациях: 
и н с т р у -
м е н т а л ь -
ное, теа-
тральное, 
вокальное и хореографическое творчество. Помимо конкурсных 
состязаний, для участников были подготовлены познавательные 

мастер-классы, анимационные и развлекательные программы.
Радует, что черноморские юные артисты достойно предста-

вили наш район на олимпиаде всероссийского уровня.
Поздравляем воспитанников Черноморской детской му-

зыкальной школы Александру Щербакову и Аву Исмаилову с 
Гран-при, Мерьем Ислямову с дипломом I степени, Аву Исма-
илову, Милану Аметову и ансамбль скрипачей с заслуженными 
дипломами II степени.

Выражаем слова искренней благодарности за прекрасные 
выступления юным артистам театрального коллектива «Кры-
лья» ЦДЮТ (диплом I степени), солистке студии эстрадной пес-
ни «Надежда» Черноморского РДК Анфисе Михайловской (ди-
плом I степени), танцевальному коллективу современного танца 
«Стиль» (дипломы лауреата III степени и дипломанта I степени), 
школе танцев «Импульс» (дипломы лауреата II и III степени, а 
также дипломанта I степени) и, конечно, всем педагогам, кото-
рые готовили ребят к конкурсу.

Так держать, черноморцы!
Использованы материалы пресс-службы 

администрации Черноморского района

са Анюта окончила в Бузаке, а 
дальнейшую учебу продолжа-
ла в Ки-
р о в с к о й 
школе. По 
о к о н ч а -
нии шко-
лы Аня 
пыталась 
поступить 
в Евпато-
р и й с к о е 
у ч и л и щ е 
на учителя 
ф и з и ч е -
ской культуры, но, к сожалению, 
по состоянию здоровья не про-
шла медицинскую комиссию.

1954 год. Лето. Жара. Аня 
пришла к колодцу за водой. В это 
время на уборку урожая в Киров-
ский совхоз едет полная машина 
молодых ребят, которые захотели 
испить сладкой бузацкой воды. 
Вот здесь и состоялось знаком-
ство Ани с одним из тех ребят 
— Юрием. Его семья приехала 
в село Новоульяновку по пере-
селению из Горьковской области 

в 1950 году. Молодые люди ста-
ли встречаться. Юра приезжал в 

Бузак на 
велоси-
педе. И 
26 июня 
1 9 5 6 
г о д а 
Юра и 
Аня на 
о д н о м 
велоси-
педе по-
ехали в 
Межвод-

ненский сельский совет на брако-
сочетание, после чего состоялся 
небольшой вечер, где молодых 
поздравили родные и близкие. 

Через два года в молодой 
семье Анны и Юрия Храмовых 
появился первенец — дочь Галя. 
А Юру в этом же году призвали 
служить в ряды Советской Ар-
мии. В 1959 году Анна Ивановна 
начала работать в Новоульянов-
ском ФАПе и проработала там 
до 1988 года. А Юрий Констан-
тинович всю свою послеармей-

скую жизнь трудился в совхозе 
«Межводное». В 1964 году в се-
мье Храмовых родилась вторая 
дочь — Лина. 

Вот так и живут Анна Ива-
новна и Юрий Константинович 
рука об руку уже целых  62 года. 
26 июня супруги отметили ак-
вамариновую свадьбу. Они вос-
питали двух замечательных до-
черей, у  них есть два внука и 
подрастает  правнучка. 

Годы, прожитые вместе, 
сделали их единым целым. Они 
сумели создать свой неповто-
римый, добрый, уютный, на-
полненный любовью и заботой,  
мир, который так любят и ценят 
их дети и внуки.

«Уважаемые Анна Ивановна 
и Юрий Константинович, жи-
вите долго, дружно и счастли-
во! Пусть ваши сердца бьются 
в унисон ещё много-много лет». 

Эти слова просили вам пере-
дать ваши дочери и внуки. А мы 
присоединяемся к сказанному.

Наталья ИВАНЮТА, 
фото из архива семьи Л. Яниной
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«ЗЕЛЕНЫЙ 

ПУТЕШЕСТВЕННИК»: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Мир стоит перед угрозой глобального потепления и 

двух кризисов: энергетического и экологического. Поэтому 
главной задачей общества является готовить экологически 
грамотных людей, которые ясно представляют взаимосвязи 
в системе «природа — человек — производство», способных 
предвидеть последствия воздействия производства на при-
роду и человека.  

Особое место в экологи-
ческом воспитании отводится 
отрядам экологического на-
правления. 

Экологический отряд «Зе-
леный путешественник» Меж-
водненской средней школы 
был сформирован в 2017 году. 
Этот год был объявлен Годом 
экологии в России. В состав 
отряда вошли учащиеся 7-10 
классов. Возглавила отряд эко-
лидер, ученица 10 класса Ека-
терина Будько. 

За время своего существо-
вания экологический отряд 
провел работу, направленную 
на формирование у школьни-
ков экологической компетент-
ности, а также были организо-
ваны и проведены следующие 
мероприятия: 

- посадка кустарников, де-
ревьев, цветов на пришкольном 
участке;

- на побережье озера Джа-
рылгач проведена Зеленая акция 
по посадке лесополос;  

- благоустройство памятни-
ков погибшим воинам-односель-
чанам, Матросу Яше;

-  помощь ветеранам труда;
- участие в акциях «Сво-

бода от отходов», «Сделаем 
Крым чистым», «Первоцвет», 
«Сохрани можжевельники 
Крыма», «Бумаге – вторую 
жизнь».

Кроме того, были проведе-
ны экологические уроки «День 
Земли», «День защиты бельков», 
«Международный день леса», 
«Скопа — птица-2018», «Вода и 
здоровье», флэшмоб, экологиче-
ские викторины.

Работая в экологическом 
отряде, школьники учатся пла-
нировать собственную дея-
тельность, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, ра-
ботать в коллективе, овладева-
ют универсальными способами 
деятельности, коммуникатив-
ными навыками. Участвуя в 
работе экологического отряда, 

ребята  приобретают позитив-
ный социальный опыт, у них 
формируется активная граж-
данская позиция. 

В дискуссиях, которые 
возникают в ходе проведения 
акций, дети являются участ-
никами эффективных мето-
дов изучения региональных 
экологических проблем с ре-
альными местными экологи-
ческими условиями, поиска 
возможностей их решения, 
так как акции по охране окру-
жающей среды играют роль 
своеобразного камертона в 
процессе формирования эко-
логического мышления.

Кроме того, система рабо-
ты экологического отряда по-
зволяет создавать атмосферу 
сотрудничества и взаимодей-
ствия между учителем и уча-
щимися, учит взаимоконтро-
лю и самоконтролю, приемам 
исследовательской деятельно-
сти, умению добывать знания, 
обобщать и делать выводы, 
воздействовать на эмоцио-
нальную сферу личности, ве-
сти наблюдения, привлекать 
к решению экологических 
проблем значительное коли-
чество людей, вести просве-
тительскую работу среди на-
селения и учащихся. Развитие 
экологических знаний, в свою 
очередь, создает надежные 
предпосылки соединения об-
учения, воспитания и разви-
тия в единый педагогический 
вариант.

Таким образом, экологи-
ческое воспитание, благодаря 
созданию экологических отря-
дов, послужит основой форми-
рования гуманистически-ори-
ентированного мировоззрения 
людей и должно быть всеоб-
щим и непрерывным.  

Л. ГАВРИЛОВА, 
учитель географии, 

куратор экологического отряда 
«Зеленый путешественник» 

 Межводненской средней школы

ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ —
КАРАНДАШОМ И АКВАРЕЛЬЮ  

Для воспитанников изостудии «Свет» Центра детского и юношеского творчества са-
мая любимая пора — это, конечно же, лето. Штормящее море, восходы и закаты солнца, 
безоблачное небо, цветущая степь — всё это невольно вдохновляет юных художников на 
написание новых этюдов и картин. Но, чтобы найти именно свой, неповторимый стиль, 
нужно попробовать силы в разных техниках.

Тема одного из летних занятий — городские 
пейзажи. Вместе с руководителем изостудии Ана-
толием Черевко художницы выбрали для напи-

сания картин, казалось бы, ничем неприметный 
двухэтажный дом в самом центре посёлка. На 
маленькой полянке они достали свои походные 
стульчики, белую бумагу, кисточки, акварельные 

краски и с увлече-
нием приступили 
к работе…

В чис-
ле опытных 
п е й з а ж и -
стов изосту-
дии «Свет» 
— тринад-
ц ат и л е т н я я 
К р и с т и н а 
Ветрова, ко-
торая занима-
ется в худо-
же ственной 
школе уже более шести лет. Она является 
действительным членом Малой академии ис-
кусств: её творческие работы не раз отмеча-
лись наградами и дипломами. Так, месяц на-
зад на конкурсе «Крым — Россия» Кристина 
была награждена Кубком МАИ и Дипломом 

Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым — свою серию рисунков она 
посвятила Крымскому мосту.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…
Когда взволнованный и встревоженный мужчина зашёл в кабинет, я даже подумать 

не могла, что рассказанная им история может вообще иметь место в нашей жизни. Это 
просто выше моего понимания... 

В этой истории изначально 
всё пошло как-то не так. Прие-
хав в поселок, человек пришел 
в районную больницу. Предъ-
явив диплом врача, он тут же 
получил предложение при-
ступить к работе. С облегче-
нием вздохнул главный врач: 
одна из вакансий закрыта! И 
его можно понять, так как при 
столь остром дефиците врачей 
— это частичное решение ка-
дровой проблемы. Но... 

Всем, кто хоть раз устраи-
вался на работу, известен пере-
чень необходимых докумен-
тов, среди которых — справка 
об отсутствии судимости по 
уголовным статьям УК РФ.  
И, если раньше я не понима-
ла, зачем этот документ был 
включён в основной перечень 
документов при оформлении 
на работу, то теперь просто 
уверена в его необходимости. 
Но об этом чуть позже.

Приступил Н. к работе.  
Благодарности, похвалы. А ис-
кренние, подтверждённые или 
по принципу «напишите, по-
жалуйста, мне благодарность» 
– это не так важно, оказывает-
ся. Но не все пациенты безро-
потны и безобидны, особенно 
их близкие, искренне пережи-
вающие за состояние здоровья 
родных людей и не прощаю-
щие ошибок, от которых за-
висит их жизнь. Ошибка была 
допущена: видимо, безнака-
занность порождает вседозво-
ленность. 

И тут — как гром среди 
ясного неба: появляется ин-

формация о том, что этот за-
хваленный врач решением 
городского суда одной из об-
ластей РФ лишён права зани-
маться клинико-экспертной 
деятельностью сроком на 1 
год. Приговор вступил в силу 
в апреле, а в мае того же года 
он уже приступил к работе по 
специальности.  По всей види-
мости, скрываясь от сотруд-
ников ФСИН (Федеральная 
служба исполнения наказа-
ний), которые по запросу суда 
разыскивали Н., он указывал 
адреса своих пациентов, куда 
и приходили уведомления о 
необходимости выполнения 
предписаний суда. Как такое 
может быть?! 

Но и это ещё не всё. Спу-
стя некоторое время Н. вы-
ступает ответчиком в деле по 
факту избиения пенсионерки. 
Врач и нанесение телесных 
повреждений — что-то тут во-
обще не так…

Сегодня этот человек, 
некогда скрывавшийся от 
правосудия, спокойненько 
продолжает осуществлять ме-
дицинскую деятельность. Не в 
государственном медицинском 
учреждении, конечно. И боль-
ше здесь, как мне кажется, не-
чего добавить. Разве что начать 
опасаться приезжих специали-
стов. Мало ли в чём они заме-
шаны в местах предыдущего 
проживания!? Только не стоит 
забывать мудрость народную, 
которая гласит: «Сколько верё-
вочке ни виться…». 

Мораль этой статьи такова: 

справка об отсутствии судимо-
сти по уголовным статьям УК 
Российской Федерации — не 
менее важный, чем диплом, 
документ, и требовать его — 
обязательное условие при при-
ёме на работу!  

В виде справки.
Запрет на приём на рабо-

ту граждан, которые имеют 
судимость, установлен на ряд 
должностей: полный или с учё-
том тяжести и давности со-
вершенного преступления. В 
частности, такой запрет дей-
ствует в отношении следую-
щих лиц:

- поступающих на работу 
с наркотическими средствами 
и психотропными веществами 
(постановление Правитель-
ства РФ от 6 августа 1998 г. 
№ 892); 

- педагогических работни-
ков (ст. 331 ТК РФ);

- авиационного персонала 
(п. 4 ст. 52 ВК РФ); 

- сотрудников ведомствен-
ной охраны (ст. 7 Закона от 14 
апреля 1999 г. № 77-ФЗ);

- сотрудников сферы об-
разования, воспитания, раз-
вития, здравоохранения, 
детско-юношеского спорта, 
социальной защиты и отдыха 
с участием несовершеннолет-
них детей (ст. 351.1 ТК РФ). 

При поступлении на рабо-
ту в любом из вышеперечислен-
ных случаев гражданин обязан 
предъявить справку об отсут-
ствии (наличии) судимости 
(ст. 65 ТК РФ). 

Наталья ИВАНЮТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Леонид Семенович ЗАМЛИНСКИЙ, 
Екатерина Федосиевна ЛАДИНА, 

Анна Романовна СОФИЙЧУК, 
Антонина Гурьевна ВЕРИСОВА,

Клара Алексеевна КОТЕНКО, 
Тамара Ивановна СТЕПАНОВА, 

Алевтина Ивановна ТРУБНИКОВА,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Давайте вспомним, уважаемые наши водители, с чего начинался экзамен по вожде-
нию, который в дальнейшем предоставил вам право управлять автомобилем. Конечно 
же, всё начинается с пристёгнутого ремня безопасности. Но только человек получает 
водительское удостоверение, он уже знает, что за не пристёгнутый ремень безопас-
ности никто не наказывает, и им можно не пользоваться. А некоторые даже снимают 
их с автомобиля, как ненужный элемент. И поэтому всем водителя необходимо знать 
следующие закономерности и статистику тяжести ДТП.

РЕМЕНЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

При ДТП почти всегда тяжесть травм за-
висит от размеров автомобиля (чем он мень-
ше, тем чаще печальный исход), положения 
пострадавшего в машине (водитель, перед-
ние и задние пассажиры имеют разный риск 
получения травмы), характера столкновения 
(переднее, боковое), а также от использова-
ния ремней безопасности.

Около 40 процентов дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжкими последствиями 
составляют столкновения с препятствиями 
и опрокидывания. При ударе о неподвижное 
препятствие на скорости 50 километров в 
час сила воздействия на людей, сидящих на 
переднем сидении, почти в сорок раз превы-
шает вес тела, а удар о лобовое стекло рав-
нозначен падению с пятого этажа. А при лобо-
вом столкновении все факторы, влияющие на 
состояние человека в автомобиле, достигают 
своей кризисной величины. 

В этом случае ремни безопасности вы-
полняют просто фантастические функции, 
спасая многие жизни. Даже из искорёженных 
до неузнаваемости автомобилей сотрудникам 
Госавтоинспекции не раз приходилось выни-
мать живых людей, которые, в свою очередь, 
были пристёгнуты ремнями безопасности. 

Статистика, полученная в результате 
анализа данных судмедэкспертизы по фак-

там гибели водителей и пассажиров транс-
портных средств, показала, что из ста смер-
тельных случаев 52 приходятся на водителей, 
ударившихся о рулевое колесо, 21 — о лобо-
вое стекло; пассажиры в 40 процентах случа-
ев о панель перед собой и 29 процентов — о 
лобовое стекло, что чаще всего связано с не 
пристегнутым ремнем безопасности. Проще 
говоря, воспользовавшись ремнями безопас-
ности, из ста смертельных случаев в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий 
семьдесят человек остались бы живы, если 
бы вспомнили, с чего начинался экзамен по 
вождению. Необходимо также знать, что по-
душки безопасности теряют свою эффектив-
ность, если вы не пристегнулись.

Именно поэтому в Правилах дорожного 
движения говорится об обязательном исполь-
зовании водителями ремней безопасности. А 
в настоящее время, когда на наших дорогах 
аварийность растёт, концентрация автомоби-
лей увеличивается, а дисциплина как водите-
лей, так и пешеходов оставляет желать луч-
шего, у каждого пассажира и водителя шансы 
испытать эффективность ремней безопасно-
сти возрастают с каждым днём.

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьёй 6.1 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» Федеральная служба судебных приставов создаёт и ведёт 
банк данных исполнительных производств в электронном виде. Для работы с он-
лайн-сервисом необходимо зайти на официальный сайт УФССП России http://www.
r82.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств», выбрать под-
раздел «Поиск по физическим лицам либо поиск по юридическим лицам». 

При наличии сведений о номере исполнительного производства поиск осуществля-
ется через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства». При наличии у за-
прашиваемого гражданина неоплаченных задолженностей на сайте появится таблица 
с данными должника, где указаны номер и реквизиты исполнительного производства, 
название территориального органа ФССП, в котором находится исполнительное произ-
водство, и контактные данные судебного пристава-исполнителя. 

УФССП России по Республике Крым рекомендует гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаружившим себя в «Банке данных исполнительных производств», 
оплатить задолженность следующими способами:

- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через 
электронные платежные системы;

- через терминалы и банкоматы;
- перечислением денежных средств на депозитный счёт подразделений судебных при-

ставов по реквизитам, указанным в постановлении о возбуждении исполнительного произ-
водства;

- при помощи банковской карты;
- с помощью перевода денег со счета мобильного телефона;
- при помощи электронных денег WebMoney.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание 
в неустановленных местах. Отдыхая на водоёмах, не оборудованных в соответствии 
с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьёзной опасности! 
Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде — залог со-
хранения здоровья и спасения жизни многих людей.

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА, 
ГДЕ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО 

Помните, что на водоёмах запрещено:
- купаться в необследованных водоёмах, 

в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
надписями о запрете купания;

- купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- прыгать в воду с сооружений, не при-
способленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- управлять маломерным судном лицам 

в состоянии алкогольного и (или) наркотиче-
ского опьянения.

В целях недопущения фактов травма-
тизма и гибели людей в местах несанкцио-
нированного купания граждан будут установ-

лены таблички о запрете купания.
Наличие на берегу водоема знака «Купать-

ся запрещено!» означает, что это место не со-
ответствует требованиям безопасного купания.

В Черноморском районе нельзя купаться 
в районе села Северного, порта «Черномор-
нефтегаз», зон отдыха «ЗТО» и «Рыбзик», 
балок Большой и Малый Кастель, бухты 
Очеретай, в урочище Джангуль.

Кроме того, необходимо помнить, что в 
местах, где купание запрещено, отсутствуют 
посты спасателей, готовых оперативно ока-
зать помощь и спасти вашу жизнь.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:

Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.

С юбилеем славным поздравляем!
Будьте привлекательной всегда.

Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,

А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ ООО «ВИНАЛ ЛЮКС»

УВАЖАЕМУЮ ЕКАТЕРИНУ ФЕДОСИЕВНУ ЛАДИНУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

В А К А Н С И И :
РАБОТА ОХРАННИКАМ В КРЫМУ!

Частному охранному предприятию для работы в детском оздоровительном 
лагере «Прибрежный» (Республика Крым, Черноморский район) срочно требуются 
ОХРАННИКИ — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Работа с любым графи-
ком, в том числе вахтовым методом. ЗП — от 1200 руб./сутки. Официальное трудоустрой-
ство — согласно ТК РФ, соц. пакет. Удостоверение частного охранника — обязательно.

Контактный телефон: 8-903-798-14-27.

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сервис. 
Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».  № 141

♦ РАБОТА АВТОКРАНА: 1 час — 1200 руб. Телефон: +7-978-856-04-59.         № 130

Предприятие ГУП РК «Крымгазсети» реализует сжиженный газ по цене, значи-
тельно ниже рыночной. 

Пять причин, почему баллонный сжиженный газ нужно покупать в предприятии 
«КРЫМГАЗСЕТИ»:

1) 760 рублей за 1 баллон — ниже цены в Крыму вы не найдёте!
2) Наше предприятие предлагает самое качественное топливо с высокой теплотворной спо-

собностью и низким содержанием примесей.
3) Мы не знаем, что такое дефицит! У нас всегда для вас есть газ! 
4) У нас работают квалифицированные аттестованные специалисты: доставят, подключат, 

проведут инструктаж. 
5) Только предприятие «Крымгазсети» обеспечивает круглосуточный выезд  аварийной бри-

гады для локализации утечек газа и предотвращения аварий. 
ГУП РК «Крымгазсети»: С нами — выгодно! С нами — безопасно!

Телефоны для заказов: пгт. Раздольное — 92-738, пгт. Черноморское — 92-561.

ГАЗ ДЛЯ ВАС

Коллекция лилейников Никитского ботанического сада уникальна, она 
насчитывает более 170 сортов и гибридных форм. На выставочной экспози-
ции-2018, перенесённой в прошлом году на участок круглогодичного цветения, 
гости Сада могут увидеть 110 сортов лилейника.

Экспозиция, действительно, вдохновляет. Глядя на неё, становится понятным, 
почему, согласно поверьям, одно только вдыхание аромата лилейника уносит прочь 

все горести и печали. Недаром его называют ещё 
и цветком радости. 

Работая над созданием экспозиции-2018, 
ландшафтные архитекторы Сада выбрали наибо-
лее подходящий для участка непрерывного цве-
тения тип цветочного оформления — миксбордер. 
На территории всего участка образовано несколь-
ко отдельных миксбордеров с разной цветовой 
гаммой и различными растениями-компаньонами, 
которые подчёркивают красоту цветущих лилейни-

ков и продлевают общий период цветения миксбордера, «играя» как на сочетании 
формы и окраски цветков и листьев лилейников с растениями-компаньонами, так и 
на их контрасте.

Выставка лилейников в Никитском саду, стартовавшая в июне, предположитель-
но продлится до третьей декады августа. 

Использованы материалы Елены Головановой

В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ — 
ПИК ЦВЕТЕНИЯ ЛИЛЕЙНИКОВ — 

ЦВЕТКОВ РАДОСТИ


