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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Государственного Совета Республики Крым и 
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем знаний — всенарод-
ным праздником учащихся и студентов, учителей, преподава-
телей и родителей.

Первого сентября по всей России школы вновь открывают свои 
двери. С самых юных лет этот день стал для всех нас символом 
стремления учиться, символом дороги к знаниям! 

Именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит впи-
сать новые страницы в историю нашего Отечества, внести свой 
вклад в его развитие и процветание.

В этот праздничный день особые поздравления первокласс-
никам! 

Более 20 тысяч мальчишек и девчонок нашей республики в 
этом году впервые сядут за парты, и для них откроется  увлека-
тельный мир знаний, вечных истин добра и справедливости. Же-
лаю вам, дорогие первоклассники, быть уверенными в себе и смело 
преодолевать урок за уроком. Успехов вам, хорошего настроения, 
веселых приключений и отличных отметок в дневниках.

Вам, первокурсники, предоставлена прекрасная возможность 
познать величественный мир науки. Желаю вам творческого про-
рыва и твердости духа в освоении тайн будущей профессии, инте-
ресных открытий и событий в увлекательной студенческой жизни. 

Уважаемые учителя, преподаватели и наставники!
Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех 

начинаниях, высоких профессиональных достижений. Пусть в ва-
ших делах всегда будет дух созидания и оптимизма!

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Выражаю благодар-
ность за выполнение такой ответственной миссии, как воспитание 
юного поколения, и желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра!

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и пло-
дотворным!

В добрый путь знаний!
Владимир КОНСТАНТИНОВ 

Председатель Государственного Совета Республики Крым  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ УЧЕНИКОВ И СТУДЕНТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ЗНАНИЙ —

 НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Первое сентября — один из самых любимых и важных праздников. Он объединяет поколения, ведь 

школьные и студенческие годы — это самая лучшая, самая светлая пора в жизни любого человека.
Для школьников и студентов новый учебный год станет началом нового этапа в жизни. 
Для выпускников определяющими будут вопросы, связанные с выбором дальнейшего жизненного 

пути.  
Наши первоклассники, которые, без сомнения, являются главными героями праздника, сегодня сдела-

ют свой первый шаг в мир новых открытий и достижений в учёбе, творчестве, спорте. 
Крым обладает высоким образовательным потенциалом. 
Наши школьники и студенты неоднократно становились призёрами и победителями всероссийских и 

международных конкурсов и олимпиад, показали хорошие результаты при сдаче государственной итого-
вой аттестации. 

Наши педагоги достойно продолжают и развивают лучшие традиции отечественного образования. 
Правительство республики считает своим приоритетом улучшение материально-технической базы 

учебных заведений, создание условий для повышения качества образования. 
В текущем году на реализацию Государственной программы развития образования Республики Крым 

предусмотрено более 28 миллиардов 660 миллионов рублей. В учреждениях образования проводятся ка-
питальные ремонты, модернизуется учебно-образовательная база. 

В прошлом году было впервые принято решение о стопроцентной компенсации из бюджета респу-
блики платы за посещение детских садов в сельской местности. В текущем году финансирование этой 
инициативы увеличится в 2,5 раза — до 960 миллионов рублей. 

Крым — единственный регион России, в котором выплачивается такая компенсация.  
В 2018 году из республиканского бюджета выделены средства на приобретение 23 модульных детских 

садов. В рамках ФЦП за прошедший учебный год построено 10 детских садов. Всего же после воссоеди-
нения Крыма с Россией в детских садах республики создано более 17 тысяч новых мест.  

Принятые меры позволили обеспечить более чем 90-процентную доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 18 из 25 регионов нашей республики. 

Важнейшей задачей Совета министров является выполнение указов Президента в части достижения 
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Для 
решения этой задачи органам власти всех уровней предстоит ещё много поработать. 

Благодарю всех работников и ветеранов сферы образования за самоотверженный труд! 
Желаю педагогическим коллективам реализации намеченных планов и новых профессиональных 

достижений, ученикам — успехов в учёбе, родителям — радости и гордости за своих детей!
Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Сегодня начинается новый учебный 
год. Особенно волнующим 1 сентября 
окажется для юных черноморцев, впер-
вые переступающих порог школы. 

Дорогие первоклассники! 
Пусть начало вашей школьной жизни 

будет многообещающим, праздничным и 
ярким. 

Дорогие выпускники!
Для вас наступающий учебный год 

станет определяющим в выборе профес-
сии. И мы желаем вам успеха в овладе-
нии знаниями и исполнения намечен-
ных планов.

Дорогие студенты! 
Пусть начало учебного года прине-

сет удачу и вам — вчера ещё учащимся 
наших школ, ведь на ваших плечах от-
ветственность не только за свою судь-
бу, но и за будущее нашего района, на-
шей страны.

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                 Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                 глава администрации
Черноморский район                                                                                                                                                                                                            Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                                                                                                                  Республики Крым

Дорогие учителя! 
Вне всякого сомнения, День знаний 

— это ваш праздник! Благодаря вашему 
педагогическому таланту, вашим мудро-
сти и терпению можно быть уверенным 
— будущее Черноморского района за 
умными, профессиональными, успеш-
ными людьми. Здоровья вам, благопо-
лучия, любознательных и благодарных 
учеников!

Уважаемые родители! 
Гордитесь успехами своих детей, по-

могайте им реализовывать и раскрывать 
свои таланты и возможности. 

Современный мир меняется слишком 
быстро и требует постоянного обновле-
ния знаний. Человек, который перестает 
учиться, отстает от жизни. Вот почему 
День знаний остаётся важной календар-
ной датой для всех, кто когда-то сидел за 
школьной партой.

ПУСТЬ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД БУДЕТ ЗАНИМАТЕЛЬНЫМ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ, УСПЕШНЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ ДЛЯ ВСЕХ!
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2 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нефтяная и газовая промышленность была и остаётся базовой отраслью экономики России. Для нашего района эта отрасль во многом определяет его экономический потенциал, 
вносит значительный вклад в формирование доходной части местного бюджета.

Сорок лет назад на территории Черноморского района было создано нефтегазодобывающее предприятие общесоюзного в те годы масштаба «Черноморнефтегаз», что стало 
точкой отсчета поступательного развития нашего региона.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

И 40-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Профессия нефтяника требует высокой квалификации, внутренней дисциплины и выдержки. Соединение именно этих качеств помогает вам решать самые сложные задачи и ос-

ваивать новые месторождения. Высокий профессионализм работников нефтегазодобывающей отрасли позволяет компаниям, работающим на территории района, сохранять объёмы 
добычи газа, повышать эффективность работы, внедрять новую технику и технологии, а значит, обеспечивать сотни жителей Черноморского района рабочими местами и достойным 
заработком.

В день профессионального праздника и юбилея от всей души желаем всем работникам нефтегазового комплекса 
крепкого здоровья, успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне, семейного счастья, мира и добра! 

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                                      глава администрации Черноморского района Республики Крым

ЭТАПЫ 
СЛАВНОГО ТРУДОВОГО ПУТИ

В сентябре этого года в Черноморском районе будет отмечаться юбилей нашего 
ведущего, бюджетообразующего предприятия — «Черноморнефтегаз». Да, ровно со-
рок лет назад на Тарханкуте было создано это нефтегазодобывающее предприятие 
общесоюзного в те годы масштаба, благодаря чему район и посёлок получили второе 
дыхание и начали бурное поступательное развитие.

ЮБИЛЕИ: ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» — 40 ЛЕТ
Одно из важнейших подразделений го-

сударственного унитарного предприятия 
«Черноморнефтегаз» — управление техно-
логического флота и подводно-технических 
работ, усилиями, старанием и профессиона-
лизмом коллектива которого с первых шагов 
вновь созданного предприятия решались и 
по сей день решаются сложнейшие задачи 
организации всего производственного про-
цесса нефтегазодобычи, начиная с изыска-
тельских работ и заканчивая доставкой до-
бытых энергоносителей до потребителя.

Сегодня о первых шагах этого подраз-
деления «Черноморнефтегаза», о его станов-
лении, развитии, преодолении всевозможных 
сложностей и решении повседневных произ-
водственных задач рассказывает заместитель 
начальника по эксплуатации управления тех-
нологического флота и подводно-техниче-
ских работ, ветеран предприятия Анатолий 
Агафонович ЕЖОВ.

ТАК С ЧЕГО ЖЕ ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Родоначальником управления техноло-
гического флота и подводно-технических ра-
бот предприятия «Черноморнефтегаз» был 
основанный в 1971 году цех морского транс-
порта Евпаторийской нефтегазоразведочной 
экспедиции глубокого бурения. Его первым 
начальником был назначен Аполлон Анато-
льевич Иконников — капитан, приглашён-
ный из объединения «Каспнефтегазфлот» 
(город Баку). На баланс вновь созданного 
предприятия из объединения «Азчерморры-
ба» были приняты два однотипных судна — 
СЧС «2026» и «Магнитка». И работа начала 
набирать обороты.

Металлоконструкции для первой стаци-
онарной морской платформы МСП «Голицы-
но-1» строились на Херсонском судострои-
тельном заводе и монтировались с участием 
команд экипажей арендованных судов. У 
Азовского морского пароходства был взят 
в аренду морской буксир «Прометей», в 
Черноморском морском пароходстве — бук-
сиры «Гремучий» и «Очаковец», переобору-
дованный из нефтеналивной баржи лихтер 
«М. Горький», а также плавкран «Черномо-
рец-8». И экипажам всех этих судов работы 
хватало с избытком.

С причалов Черноморской военно-
морской базы на озере Донузлав для но-
вого нефтегазодобывающего предприятия 
доставлялось технологическое оборудо-
вание, доставка многих грузов шла также 
от причала «Черноморское» в бухте Узкой, 
это уже непосредственно в нашем посёлке. 
Строительство первой стационарной мор-
ской платформы заняло полный календар-
ный год и завершилось в сентябре 1971-го 
года.

Обеспечение производственного про-
цесса бурения, как и обеспечение жизне-
деятельности трудовых коллективов вахт, 
выдвинуло на первый план вопросы регу-
лярной доставки их к месту работы, а также 
доставки технологических грузов, топлива, 
продуктов питания, воды. Это стало возмож-
ным с началом использования двух уже упо-
мянутых рыболовных судов СЧС «2026» и 
«Магнитка» и судов, которые принимались 
на баланс организации. В свою очередь, для 
отгрузки грузов на суда в целях доставки их 

непосредственно на морские стационарные 
платформы (МСП) уже в 1971-1972 годах в 
бухте Узкой был построен причал.

В начале 1972-го года Распоряжением 
Председателя Совета Министров СССР Ко-
сыгина А.Н. дан прорывной толчок в раз-
витии геологоразведочных работ на Чёр-
ном море: начаты масштабные инженерные 
изыскания, проектирование и параллельное 
строительство Базы морского бурения в 
озере Панском. Для реализации всего это-
го комплекса достаточно объёмных раз-
ноплановых работ необходим был прежде 
всего обширный состав судов различного 
назначения. Поэтому в 1972-73 годах с ба-
ланса пароходств Черноморско-Азовского 
бассейна на баланс Евпаторийской экс-
педиции глубокого бурения были приняты 
морской буксир «Прометей» мощностью 
в 1200 лошадиных сил и лихтер «Черно-
морское» грузоподъёмностью 3500 тонн, а 
также пассажирское судно «Ай-Петри» пас-
сажировместимостью 102 человека и ки-
тобойное судно «Бдительный» мощностью 
4000 лошадиных сил, использовавшееся 
как буксир. Кроме того, в это же время для 
нужд предприятия «Черноморнефтегаз» по-
лучены вновь построенные крановое судно 
«Скиф» и плавкран «Черноморец-15». 

Для укомплектования экипажей поступив-
ших судов из объединения «Каспнефтегазфлот» 
была принята на работу большая группа специ-
алистов, профессионалов в своём деле. К нам 
прибыли капитаны, старшие механики и элек-
тромеханики, имевшие опыт работы на судах, 
обеспечивающих морские нефтяные промыслы: 
В.М. Аверин, В.Г. Трофимчук, Е.Т. Булгаков, 
И.Л. Долгополов, А.Т. Сидоров, А.А. Новичков, 
В.Я. Сикора, А.Я. Шевердяев, А.А. Галустов, 
Ю.Д. Спигин, В.И. Попов и другие. Многие из 
прибывших в те годы специалистов составили 
костяк будущего многолюдного стабильного и 

профессионального коллекти-
ва флота в нашем регионе. С 
целью разрешения вставшей 
достаточно остро проблемы 
обеспечения благоустроен-
ным жильём в посёлке Черно-
морском, в том числе и для 
этих специалистов, на улице 
Кооперативной было постро-
ено три трёхэтажных много-
квартирных дома.

РОСТ ТЕМПОВ 
ДОБЫЧИ ДИКТУЕТ…

В последующие годы 
предприятие, которое по-
стоянно наращивало свои 
мощности, получало так 
необходимые ему суда раз-
личного назначения. До 
1976-го года к нам пришли 
суда из новостроя: водо-
лазный бот «Бриз», иссле-

довательское судно «Рутил», однотипное с 
«Ай-Петри» пассажирское судно «Пицун-
да». Экипажами указанного состава флота 
обеспечивались буровые работы на морской 
стационарной платформе «Голицыно-1» 
(Чёрное море), структурной скважины на 
острове Змеиный, монтаж, обеспечение бу-
рения и последующий демонтаж МСП на 
площади «Стрелковая» (Азовское море). 
Снабжение техническими материалами бу-
ровой платформы на «Стрелковой» произво-
дилось через Керченский рыбный порт, где 
для этих целей был специально арендован 
причал и построена вертолётная площадка.

Летом 1973-го года к причалу в бухте 
Узкой была пристроена площадка-кондук-
тор, на которой с участием самоходного 
плавучего крана «Черноморец-15» и крано-
вого судна «Скиф» были собраны конструк-
ции двух опорных блоков для ведения раз-
ведочных работ на площади «Стрелковая» в 
Азовском море, а в сентябре этого же года 
конструкции были доставлены в точку мон-
тажа и смонтированы. В этих работах уча-
ствовали буксир «Прометей», самоходный 
плавкран «Черноморец-15», лихтер «Черно-
морское» и судно «Бдительный». В декабре, 
после испытания скважины, давшей пер-
вый промышленный газ, платформы были 
демонтированы и доставлены в посёлок 
Черноморское. В новом, 1974-м году, ко-
манды названных судов также участвовали 
в монтаже, обеспечении бурения и в демон-
таже платформы на Азовском море; в это же 
время началось строительство морской ста-
ционарной платформы «Голицыно-4».

Позже, через несколько лет, выполнив 
стоявшие перед ними задачи, суда «Ай-
Петри», «Пицунда» и «Бдительный» были 
переданы в созданную Одесскую геофизи-
ческую экспедицию, входившую в объеди-
нение «Крымморгеология», и были переобо-

рудованы под геофизические суда. «Рутил» 
был передан в Ялтинскую геологическую 
экспедицию. Производственные связи, как 
видно, отлаживались и действовали прежде 
всего в интересах развивающегося народно-
го хозяйства страны.

Со временем география работ флота всё 
более расширялась. Металлоконструкции 
морских стационарных платформ собира-
лись в Сухом лимане порта Ильичёвск, и 
целые морские караваны в составе уже упо-
минавшихся судов «Прометей», «Черномор-
ское», «Бдительный» и «Черноморец-15» до-
ставляли металлоконструкции из этого порта 
в точку монтажа.

С открытием в 1975-м году месторожде-
ния Голицыно более интенсивно стал стро-
иться порт, и уже в следующем году суда из 
бухты Узкой перешли в строящийся порт, 
на 2-й и 3-й причалы. Состав флота продол-
жал пополняться так необходимыми судами. 
Поступили водолазный бот «Бриз», баржа 
«Днепр-1» с установкой для бурения сква-
жин на инженерную геологию, баржа-ката-
маран «Туапсе», которую использовали для 
перевозки опорных блоков, а далее, после 
списания «Днепра-1» и соответствующего 
переоборудования, — для бурения «звёздо-
чек» по инженерной геологии.

В 1978-м году все предприятия СССР, за-
нимавшиеся на шельфе разведкой и добычей 
углеводородов, по соответствующему По-
становлению Совета Министров Союза ССР 
были переданы в Мингазпром страны. Этим 
Постановлением, определившим конкрет-
ные задачи для ряда союзных министерств и 
ведомств, был дан старт бурному развитию 
работ на шельфе и, соответственно, наращи-
ванию темпов развития нефтегазодобываю-
щей отрасли и всего, что с нею связано.

И, конечно, наш регион не был исклю-
чением. В период с 1980-го по 1983-й годы 
была построена первая нитка газопровода 
«Голицыно — берег», а для прокладки га-
зопроводов и обустройства Штормового и 
Архангельского месторождений, начиная 
с 1978-го года, флот интенсивно пополнял-
ся, причем нарастающими темпами. Если 
в 1978-м году сюда поступило одно новое 
судно, аварийно-спасательное — «Сатурн», 
в следующем году — два, в том числе но-
вое судно обеспечения «Десна», то в 1980-
м — четыре: вновь построенные судна обе-
спечения «Дон» и «Дунай», морской буксир 
«Этан» и буксирный катер «Бриз», и до 
1990-го года включительно дополнительно 
к ним ещё 24 судна, почти все — вновь по-
строенные, это — плавкраны и теплоходы, 
танкер и лихтер, транспортно-монтажные и 
крановые, противопожарное, бункеровщик, 
транспортно-буксирные и так далее. Мно-
гие из этих судов и по сегодняшний день за-
действованы на различных участках работы 
ГУП «Черноморнефтегаз».

Как видно из одного только перечисле-
ния, обеспечение вновь созданного пред-
приятия нефтегазодобычи на Чёрном море 
судами различного назначения, крайне не-
обходимое в условиях развития и освоения 
открытых месторождений и наращивания 
мощностей строящихся производственных 
объектов, шло масштабное, объёмное.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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31 АВГУСТА — ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня перед ветеринарной службой стоят важные задачи по сохранению благополучной эпизоотической обстановки в районе. Ваша профессия является одной из самых 

благородных и гуманных. Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных, стоите на страже здоровья человека, контролируете качество продукции и соблюдение 
правил ее переработки и хранения. От качества вашей работы, а также от уровня профессиональной подготовки, квалификации во многом зависит благополучие нашего района. 
Уверены, что специалисты ветеринарной службы и впредь будут обеспечивать строгий контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил, внедрением новых 
методов и средств диагностики, профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных.

Желаем вам мира и благополучия, успехов в деятельности на благо Черноморского района.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                                      глава администрации Черноморского района Республики Крым

ВЕТЕРИНАРЫ — НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И … ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ежегодно в последний день лета представители одной из самых гуманных профессий в мире отмечают свой профессиональный праздник — День ветеринарного работника России.
В современном обществе сфера дея-

тельности ветеринарной службы достаточно 
широка — ветеринария играет важную роль 
не только в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, но и в защите окружа-
ющей среды от биологических загрязнений, 
а также животного мира — от инфекций. А 
ещё услугами ветеринаров активно пользу-
ются владельцы домашних питомцев.

О задачах, поставленных перед вете-
ринарной службой Черноморского района, 
рассказывает заместитель руководителя го-
сударственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Крым «Евпаторийский городской 
ветеринарный лечебно-профилактический 
центр» Михаил ФЕНКО.

- В ходе реорганизации Черноморский 
районный ветеринарный лечебно-профилак-
тический центр был присоединен к Евпато-
рийскому, наша служба стала его филиалом. 
Хочу заверить, что Черноморский район по-
прежнему полностью обеспечен услугами ве-
теринарной медицины, основными задачами 
которой являются охрана жизни и здоровья 
животных; предупреждение возникновения, 
распространения и ликвидация их болезней; 
защита населения от болезней, общих для 
человека и животных; обеспечение безопас-
ности и высокого качества продукции жи-
вотного происхождения. 

Кроме того, на ветслужбу возложены 
обязанности по ветеринарному надзору за 
деятельностью юридических и физических 
лиц, связанной с содержанием, разведением, 
эксплуатацией и реализацией животных, 
птиц, рыб и пчел. 

В Черноморском филиале Евпаторий-

ского городского 
в е т е р и н а р н о г о 
л ечебно-профи -
л а к т и ч е с к о г о 
центра трудит-
ся небольшой, но 
слаженный кол-
лектив настоя-
щих профессио-
налов своего дела. 
Эпизоотический 
отдел включает 
в себя службу, ко-
торая работает 
и на производстве, 
и обслуживает 
частный сектор 
— врачи Юлия Ге-
расименко, Сергей 
Ширяев и Николай 
Лавриненко, фель-
дшера Виктория 
Приходько, Александр Якименко и Сергей 
Добродий, врач химик-токсиколог, Заслу-
женный ветеринарный врач Республики 
Крым Лариса Вялкова.

В лабораториях, расположенных на 
рынках Юбилейный и Южный, строго 
следят за санитарным состоянием про-
даваемых мяса, молока и других продуктов 
животного происхождения заведующая 
Людмила Лазарева, лаборанты Алла Куш-
нир и Алла Конограй.

Более десяти лет в нашей службе за 
баранкой автомобиля бессменный водитель 
— Александр Князев. Ежедневно он достав-
ляет наших ветврачей в села района по вы-

зовам — свиньи, 
коровы, лошади, 
овцы, домашняя 
птица нужда-
ются не только 
в лечении, но и 
в профилакти-
ческой вакцина-
ции.

И н с п е к -
торы сектора 
ветеринарного 
надзора Юрий 
Драло и Оксана 
Марченко сле-
дят за выпол-
нением ветери-
нарных правил 
и проведением 
установленных 
противоэпизо-
отических и ве-

теринарно-санитарных мероприятий.
- К сожалению, наши домашние пи-

томцы болеют теми же болезнями, что 
и мы, люди. Чтобы помочь своим любим-
цам: хомячкам, котам, собакам, лоша-
дям, — хозяева порой готовы преодолеть 
любые расстояния. Они обращаются за 
ветеринарной помощью только к квали-
фицированным специалистам. Михаил 
Михайлович, скажите, а как сегодня об-
стоят дела с молодыми кадрами в нашей 
районной клинике?

- В Черноморском филиале ветеринарии 
вопрос с нехваткой кадров на сегодня оста-
ется открытым — особенно мы нуждаемся 

в притоке молодых специалистов, врачей и 
фельдшеров. К концу года надеемся на по-
полнение из числа выпускников вузов. Кста-
ти, совсем недавно в нашу клинику верну-
лась Юлия Герасименко, опытный ветврач 
с 13-летним стажем, у которой за плечами  
престижная Московская государственная  
академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии имени К.И. Скрябина. Каждое утро 
к ней на приём выстраивается очередь из 
четверолапых: кого-то привезли для оказания 
первой неотложной помощи, а кого-то — на 
плановую вакцинацию или стерилизацию.  

В канун профессионального праздника 
нельзя не вспомнить наших ветеранов-на-
ставников, которые многие годы своего 
трудового пути посвятили ветеринарии, де-
лились своим огромным опытом с молодым 
поколением врачей — это Валентина и Илья 
Амелины, Людмила Шарпило, Василий Сви-
ридовский, Рудольф Нейман, Василий Гуля-
ев, Наталья Шконда, Александра Ушакова, 
Рустем Джамалдинов, Владимир Конограй. 

Дорогие коллеги, ветеринары 
Черноморского района! 

От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником — Днём ве-
теринарного работника России! Успехов 
вам, новых достижений, самосовершен-
ствования и, конечно же, крепкого здоровья!

Хотелось бы через газету напомнить 
черноморцам, что в нашей ветклинике про-
водится бесплатная вакцинация домашних 
животных от бешенства. По вопросам им-
мунизации можно обращаться по телефону 
92-772.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЮБИЛЕИ: ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» — 40 ЛЕТ

ЭТАПЫ СЛАВНОГО ТРУДОВОГО ПУТИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице.)

КОМУ ФЛОТ ОБЯЗАН СВОИМИ УСПЕХАМИ
Укомплектование судов экипажами производилось по-

рой с трудом, так как плавсостава в те годы в Крыму было 
недостаточно. Несмотря на кадровый голод, экипажи ком-
плектовались и обучались специфике обслуживания мор-
ских буровых установок прямо по ходу работ. Текучесть 
кадров одно время была очень большой, но те рабочие, 
специалисты, инженерно-технические работники, которые 
вопреки различным сложностям смогли здесь освоиться, 
выросли в настоящих профессионалов и прекрасных спе-
циалистов, это Л.А. Горбенко, В.С. Соснов, А.Н. Алабин, 
В.М. Моторный, А.К. Дзысь, М.П. Митин, В.Р. Малюта, 
И.В. Поляков, А.А. Бакланов, В.В. Собченко, В.М. Солтан, 
А.С. Щёчкин, Е.Р. Щербина, В.В. Колесник, М.В. Дзекан, 
А.А. Безручко, В.Я. Сытник, И.С. Козак. В восьмидесятых 
годах с Дальнего Востока к нам прибыла большая группа 
специалистов флота — А.П. Дука, Н.И. Свитенко, Г.В. Ве-
рютин, В.И. Тулисов, В.Ф. Лесной, В.Ф. Безуглов и другие, 
внесшие огромный вклад в становление и развитие флота 
предприятия «Черноморнефтегаз». 

Пусть вас, уважаемые читатели, не смущает столь длин-
ный список, хотя упомянуты здесь, конечно, далеко не все ра-
ботавшие в разные годы в «Черноморнефтегазе», — за сорок 
лет существования этого, одного из самых значимых в Крыму 
промышленных предприятий, их энергией, профессионализ-
мом, стремлением добиться наилучших результатов на сво-
ем участке работы, горячей заинтересованностью в решении 
самых сложных задач они подняли новое предприятие с его 
первых шагов, почти с нуля, до заметных, значимых высот, 
изменили наш регион до неузнаваемости, превратив его в са-
модостаточный и экономически сильный. Не случайно двум 
новым судам были присвоены имена наших известных, ува-
жаемых тружеников флота — «Капитан Долгополов» и «Ка-
питан Булгаков», а третьему — имя умелого, грамотного ор-
ганизатора производства, профессионала высокого класса в 
сфере бурения — «Фёдор Урюпин».

Дальнейшее поступательное развитие и стабильный рост 
предприятия, к сожалению, остановились, но случилось это 
исключительно из-за развала всей страны, а не по «внутрен-
ним» причинам… 

Но продолжим рассказ о становлении флотского хозяй-
ства в предприятии «Черноморнефтегаз» в восьмидесятые 
годы прошлого столетия.

После завершения работ, на которых использовались име-
ющиеся здесь суда, часть их была передана Мингазпрому и 
Минморфлоту, а другая часть использовалась для работы во 
Вьетнаме, в предприятии «Вьетсовпетро». С первой половины 
восьмидесятых годов наши специалисты участвовали в реали-
зации договоров и контрактов, заключённых Министерством 
внешней торговли СССР с Социалистической Республикой 
Вьетнам. Танкер «Крым», плавкран «Исполин», транспортно-
монтажное судно «Титан-1» и водолазный бот «Отчаянный» 
были приняты нашими экипажами и перегнаны во Вьетнам. 

В эти же годы наши специалисты трудились на шельфе 
Чёрного моря в Болгарии, на строительстве платформ и уклад-
ке подводного трубопровода в Румынии, работали по внутрен-
ним договорам в Дальневосточном бассейне. Один из районов 
работы наших специалистов — Йеменская Народная Респу-
блика, где велось строительство установки беспричального 
налива нефтепродуктов. И везде наши люди, наш флот были 
востребованы, решали серьёзные производственные задачи.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
С распадом СССР объём работ на море резко сокра-

тился, начались систематические простои флота, что вело к 
большим убыткам. По этой причине флот предприятия «Чер-
номорнефтегаз» стал активно осваивать зарубежный рынок. 
Начиная с 1991-го года, суда флота интенсивно работали за 
рубежом, порой до шести судов одновременно находились в 
загранрейсах, проводя сложные морские буксировки и обе-
спечивая всем необходимым строительство буровых плат-
форм. Нередко нашим специалистам приходилось впервые 
в своей практике решать сложнейшие задачи, например, при 
выполнении тяжёлых, продолжительных буксировок, таких 

как буксировка плавдока из Херсона в Петропавловск-Кам-
чатский, в северных морях — баржи «Гигант» с подвешен-
ной на тросах под ней поднятой с морского дна подводной 
лодкой «Курск» или полупогружной платформы «Петро-
брас» из Бразилии в Индию. 

В проведении этих сложных и опасных операций участво-
вали востребованные в условиях рынка новые суда «Атрек», 
«Сатурн», «Нефтегаз-67» и «Нефтегаз-68», «Титан-2» и «Цен-
тавр» — с профессиональными, должным образом подготов-
ленными экипажами. Разведочные работы шельфа у берегов 
Украины потребовали строительства новых буровых уста-
новок. В 2012-м году были закуплены две единицы СПБУ и 
для их обслуживания — суда снабжения «Мыс Тарханкут», 
«Фёдор Урюпин», «Калос Лимен» и «Очеретай», а для строи-
тельства газопровода в Чёрном море — трубоукладочная бар-
жа «Капитан Булгаков». Работы в объёмах, хотя и в гораздо 
меньших, нежели в первые десятилетия своего существова-
ния, продолжались.

В 2014-м году Крым возвратился в Российскую Федера-
цию, и вся недвижимость на территории полуострова пере-
шла в его собственность. А вот суда, находившиеся в момент 
воссоединения Крыма с Россией за границей — «Титан-2» и 
«Атрек», — остались в собственности Украины.

Подводя итог всему сказанному, следует акцентировать 
внимание на том, что флот государственного унитарного 
предприятия «Черноморнефтегаз» — один из немногих фло-
тов бывших советских республик, который не разошёлся по 
чёрным схемам за границу и продолжает работать по обе-
спечению Республики Крым природным газом, выполняя 
поставленные перед ним задачи. Профессионализм, ответ-
ственность, серьёзный и грамотный подход к решению этих 
задач у моряков нашего предприятия по-прежнему востребо-
ваны и высоко ценимы. Значит, предприятие будет продол-
жать славную трудовую биографию, начало которой положе-
но ровно сорок лет назад.

К печати подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Анна Николаевна ХОПТА, 
Лидия Игнатьевна КЛИМЕНКО, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

П Р О Д А Ю Т С Я :

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

молодёжью отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00 (кроме выходных, нерабо-
чих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 
в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 21 сентября 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. 

№ 2, тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной 
страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24 сентября 2018 года.
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), 
постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 16.03.2017 года № 46-р 
«Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса на замещение должностей муни-
ципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые);

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации 
Черноморского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает за-
явление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный 
служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоуправле-
ния, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского 
района Республики Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и соб-
ственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципаль-
ной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с 
момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/
file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21.

Р А З Н О Е :
№ 214 ♦ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА» от 22.06.2017 Т-V 

549300, выданное Министерством труда и социальнй защиты РК на имя ПИСАН-
КО Валерия Николаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

С ИМЕНЕМ МЫ ДАЁМ РЕБЕНКУ СУДЬБУ 
Выбор имени для ребёнка — дело осо-

бой «семейной» важности. Нередко в этом 
событии принимают участие все члены 
семьи, и иногда дело может дойти даже 
до скандала. Например, бабушка катего-
рически не соглашается, чтобы внучку на-
зывали иностранным, необычным для её 
(бабушкиного) слуха именем. И в резуль-
тате ребенок получает не гламурное имя 
Джейн, а более привычное Жанна. Если 
идти не столь радикальным и неординар-
ным путем, то как выбрать имя для лю-
бимой деточки? Ребёнку ведь с ним жить 
долгие-долгие годы! А хочется выбрать 
имя одновременно и звучное, и красивое, 
и «не заезженное»  Ну, чтобы не такое, как 
у половины класса. Для этого существу-
ет правило: смотрите статистику — какие 
имена сегодня больше всего популярны, 
а какие меньше, и сделайте все наоборот, 
то есть выбирайте имена, которые сегод-
ня находятся внизу списка популярности. 
Впрочем, статистика Черноморского рай-
онного отдела ЗАГС не представляется 
такой уж необычной. За восемь месяцев 
2018 года в Черноморском районе ро-
дилось 197 малышей: 99 мальчиков и 98 
девочек. И самыми популярными имена-
ми в нашем районе для мальчиков стали 
Артём, Александр, Николай и Никита, для 
девочек — Анна, Елизавета, София  и Ма-
рия. Вот такая  статистика… Хотя, кроме 

вышеуказанных имен, большой популяр-
ностью пользуются и другие имена. Так, из 
мужских можно выделить Кирилл, Максим, 
Даниил. Женские имена ещё представле-
ны именами Евгения, Арина, Амина. 

Не забывают черноморцы и про не-
обычные имена: мальчиков в 2018 году 
назвали Сами, Данис, Эмир-Хамза, а де-
вочек — Асия, Мелиа, Беян, Мира, Афина.

Давая имя ребенку, родителям необхо-
димо думать о том, как примет ребенок это 
имя, будет ли оно удачно сопровождать 
его на протяжении всей жизни. А от имени 
мальчика еще зависит и звучание отчества 
его будущих детей. 

Ирина ЛЕОНЕНКО, 
заведующая Черноморским 

районным отделом ЗАГС

УЛЫБНИСЬ


