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14 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Горячо и сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков!
14 апреля — особый день для всех жителей Черноморского района, одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю нашей малой родины.  Ровно 75 лет назад 

наш район был полностью освобождён от фашистской оккупации.
Годы всё дальше и дальше отделяют нас от тех драматичных событий, но память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу и мир, живёт и будет жить 

в наших сердцах всегда. 
Воздадим же должное погибшим и умершим воинам! 
Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям, каждый из которых — наше особое достояние, наша гордость и слава!

Желаем всем жителям Черноморского района крепкого здоровья, мирного неба над головой, достатка и благополучия в семьях.
И пусть горечь потерь никогда более не придёт в наши дома!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ в пгт. ЧЕРНОМОРСКОМ 14 АПРЕЛЯ!
В 10:00 в Сквере Героев — памятное мероприятие «Над памятью время не властно», посвящённое 75-й годовщине освобождения Черноморского района от 

немецко-фашистских захватчиков.
Сбор и построение колонны для шествия к Скверу Героев — в 9:45 возле здания администрации Черноморского района.
В 11:00 на крыльце районного Дома культуры — военно-патриотический фестиваль в рамках патриотической акции «Дорогами Победы».
В ходе данных мероприятий состоятся также акция «Письмо-треуголка» и молодёжный историко-спортивный квест «Тарханкут».

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

ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ — 50 ЛЕТ!

А ДУША ПРОСИТ МУЗЫКИ, ВДОХНОВЕННОЙ И ИСКРЕННЕЙ...
Для преподавателей, выпускников и первоклассников Черноморской детской музыкальной школы нынешний 2018-2019 учебный год стал по-

настоящему особенным и запоминающимся на всю жизнь — их родной школе исполнилось 50 лет! 
В далёком 1968 году в маленьком 

провинциальном поселке Черноморском 
(тогда он назывался Черноморск) прои-
зошло радостное, долгожданное и очень 
значимое событие: на самом берегу моря, 
в начале центрального пляжа, для мест-
ной детворы открылась музыкальная 
школа. В небольшом одноэтажном зда-
нии размещалось девять уютных клас-
сов, куда через открытые окошки весь 
день доносились крики чаек и шум мор-
ского прибоя. Тогда желающих учиться 
музыке оказалось в два раза больше, чем 
могла принять школа: на вступительные 
экзамены пришли 120 мальчиков и дево-
чек, а поступили — только 60. 

Первым директором детской музы-
кальной школы была Витвицкая Анна 
Михайловна — она занималась не только 
хозяйственно-организационными вопро-
сами, но и вела хор, а также преподава-
ла историю музыки. На этой должности 
Анна Михайловна проработала целых 15 
лет!

А первыми педагогами новой шко-
лы стали Е.И. Маркова, Е.В. Гаврилина, 
Н.В. Буренко и Кондратенко С.М. — 
они обучали юных музыкантов игре на 
баяне, аккордеоне и фортепиано. Ребя-
там были созданы все необходимые ус-
ловия для занятий музыкой, кроме того, 
всем желающим предоставлялись му-
зыкальные инструменты во временное 
пользование. И уже на первом отчетном 
концерте, проходившем в конце учеб-
ного года, в музыкальной школе звонко 
прозвучал хор и выступил ансамбль ба-
янистов.  

Спустя год после открытия музы-
кальной школы в педколлектив влились 

молодые талантливые ка-
дры, которые впоследствии 
стали его ядром, — выпуск-
ники Симферопольского му-
зыкального училища В.А. 
Данилов, Данилова А.А и 
Кульчицкая Л.И. 

В начале 70-х един-
ственным преподавателем 
струнного отделения стал 
Ю.Я. Терещенко, расшири-
лось народное отделение 
— преподаватели Г.В. Пуга-
чева и Е.З. Карева (по клас-
су баян), К.М. Дорошенко и 
Ю.Г. Паскевская (по классу 
фортепиано) набрали своих 
первых учеников.

В конце 70-х в школе 
открылись новые классы, в 
поселок приехали молодые  специалисты 
Н.Ю. Гребенщикова и Г.Д. Астафичева 
(скрипка), Е.А. Кравцова (виолончель), 
Н.И. Загородняя (гитара), Н.П. Запоро-
жец (теория музыки). В сёлах Далеком 
и Межводном состоялось открытие двух 
филиалов школы, где С.А. Михненко и 
Т.А. Турыгина начали обучать сельских 
ребят игре на баяне и фортепиано.   

НОВОЕ 
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 

Десять творческих лет пролетели не-
заметно. За это время наш поселок от-
строился, увеличилось и население, а в 
музыкальной школе прибавилось коли-
чество учащихся: назрел вопрос о стро-
ительстве нового здания. В 1982 году 
детская музыкальная школа переехала в 
самый центр поселка, в новое двухэтаж-
ное здание с двадцатью просторными 

светлыми классами, кабинетами, библи-
отекой, парадным фойе и большим кон-
цертным залом на 180 мест. Новую музы-
кальную школу возглавил Битнер Эдуард 
Францевич.

В школу снова пришли работать но-
вые кадры — Т.В. Алексеева, Л.А. Лав-
рушина, Е.А. Лаврушина, С.П. Коваль, 
Н.В. Иванова, М.У. Асанова, Л.В. Вере-
щак, Е.Н. Голубицкая, М.Н. Сапаркина, 
Г.Д. Мерзликин. Частая смена педагогов 
объясняется тем, что молодые специали-
сты приезжали в наш поселок по распре-
делению: они обязаны были отработать 
два года, после чего многие уезжали до-
мой. Но зато в родную школу сразу по-
сле окончания музыкальных учебных за-
ведений  с удовольствием возвращались 
её бывшие выпускники — Ирина Симо-
ненко, Лада Зайцева, Николай Петрук, 

Ирина Булейкина, а спустя несколько лет 
приехали Елена Латышева, Лилия Базар-
ная, Лариса Плис, Неля Пинчук, Олег 
Подущенко. 

Настоящей гордостью музыкаль-
ной школы в середине 80-х становится 
детский духовой оркестр Далековско-
го филиала школы, уверенно завоевав-
ший первое место в областном конкурсе 
юных исполнителей на духовых инстру-
ментах. Руководителем оркестра был 
талантливый учитель музыки Владимир 
Афанасьевич Коробков, который сумел 
привлечь в сельскую музыкальную шко-
лу сразу двадцать мальчишек, обучил их 
игре на медных духовых инструментах и 
подготовил большой интересный репер-
туар.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПАМЯТЬ ОЖИВЛЯЕТ 
ДАЖЕ КАМНИ ПРОШЛОГО

14 апреля 2017 года была создана Черноморская район-
ная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
правоохранительных органов, куда вошли ветераны (пен-
сионеры) МВД, прокуратуры, ФСБ, МЧС, службы исполне-
ния наказаний, национальной гвардии.

Целями работы 
организации являют-
ся защита социаль-
но-экономических, 
трудовых, личных 
прав и законных ин-
тересов ветеранов 
(пенсионеров) право-
охранительных орга-
нов Черноморского 
района, содействие 
привлечению лиц 
старшего поколения 
к участию в патри-
отическом воспита-
нии молодёжи.

В апреле 2018 
года на общем собра-
нии был рассмотрен 
и поддержан вопрос 
увековечения памяти 
сотрудников правоохранительных органов Черноморского райо-
на, погибших при исполнении служебного долга в различные пе-
риоды.

С этой целью разработан и утверждён эскизный проект па-
мятного знака (см. фото), направлены письма в администрацию 
Черноморского сельского поселения с просьбой выделения земель-
ного участка и согласования установки памятного знака. Получен 
ответ за подписью главы администрации Черноморского сельско-
го поселения Андрея Шатыренко, где сказано, что памятный знак 
погибшим при исполнении долга сотрудникам правоохранительных 
органов Черноморского района может быть установлен в районе 
улицы Кирова в пгт. Черноморском на площади 25 кв. метров в 
предусмотренном законодательством порядке.

По состоянию на сегодня проведены встречи с действую-
щими руководителями и председателями ветеранских организа-
ций правоохранительных органов. Определена сумма благотво-
рительных средств, необходимая для изготовления, установки 
памятного знака, а также на благоустройство территории, 
которая составляет 500 тысяч рублей. Ветеранами правоохра-
нительных органов уже собрано около 100 тысяч рублей.

Обращаемся ко всем жителям Черноморского района ока-
зать посильную помощь в сборе денежных средств на уста-
новку памятного знака сотрудникам правоохранительных 
органов Черноморского района, погибшим при исполнении слу-
жебного долга в различные периоды.

Телефон для справок: +7-978-752-28-46. 
Григорий ЛЯШЕНКО, 

председатель Черноморской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

правоохранительных органов 

ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ — 50 ЛЕТ!

А ДУША ПРОСИТ МУЗЫКИ, 
ВДОХНОВЕННОЙ И ИСКРЕННЕЙ...

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

БАБУЛЬ, 
А РАССКАЖИ 

ПРО ТУ ВОЙНУ…
Бабуль, а расскажи про ту войну, 
Про то, как гибли люди за страну, 
Как в дождь холодный да в седой туман 
К Победе шли и не жалели ран. 

Как смело сражались, себя не жалея, 
Как долго не спали и шли в наступленье, 
Без страха бежали навстречу врагу, 
О Родине пели вы на бегу. 

Настала весна и год сорок пятый, 
Ромашки цветут и не рвутся гранаты, 
И голубь с Победой в страну прилетел, 
И песню победы нам ветер запел. 

Однако тоска была в этой песне 
О тех, кто жизнь свою отдал честно, 
О тех, кто с великой любовью к стране 
Победы добился в той страшной войне.

Иляна НАСИРОВА, 
учащаяся Водопойненской средней школы

В 1984 году в стенах новой школы открылся 
литературно-музыкальный салон «Чудное мгнове-
ние». Организатором и душой интересных музы-
кальных вечеров была преподаватель по классу фор-
тепиано Данилова Александра Алексеевна. В 1993 
году она возглавила Черноморскую детскую музы-
кальную школу. Через год в Черноморское приехала 
работать замечательный преподаватель по классу 
скрипки Юлия Ивановна Федотова, которая создала 
ансамбль скрипачей: спустя всего несколько меся-
цев юные музыканты покорили слушателей своим 

артистизмом и широким репертуаром. Позже, в 
1997 году, Ю.И. Федотова организовала единствен-
ный в Крыму детский крымско-татарский ансамбль 
скрипачей «Кеманечик»: юные музыканты неодно-
кратно становились лауреатами Республиканского 
фестиваля детского творчества в Крыму. Одарен-
ный педагог с большим опытом работы стала хоро-
шим наставником для молодых преподавателей.

Свой 25-й юбилей музыкальная школа встре-
чала большими творческими победами на самых 
престижных республиканских конкурсах. В школу 
приходят работать новые преподаватели — Э.Г. Пе-
чёрина, Г.В. Барановская, Т.П. Карпенко, Т.С. Пере-
пека, А.А. Халилова, Э.С. Мустафаева. Возвраща-
ются и бывшие выпускницы — Ирина Сахань, Анна 
Пухлич, Маргарита Бузинская. Через год в Киров-
ском открывается сельский филиал школы по клас-
су фортепиано.

В 2011 году на базе Черноморской детской му-
зыкальной школы проходил II Международный 
конкурс музыкантов-исполнителей и актеров «Ро-
мантизм: истоки и горизонты», посвященный памя-
ти А. Караманова. В конкурсе принимали участие 
как преподаватели, так и воспитанники нашей му-
зыкальной школы. В номинации «Камерный ан-
самбль» Дипломом лауреатов II степени были на-
граждены Ю.И. Федотова (скрипка), Е.Н. Ващенко 
(скрипка) и М.Б. Бузинская (фортепиано); в номи-
нации «Актерское мастерство» Дипломом лауреата 
I степени — Данилова А.А.; в номинации «Эстрад-
ный исполнитель» Дипломом лауреата I степени — 
саксофонистка Кущ Настя. На память об этом кон-
курсе поселковой музыкальной школе был сделан 
дорогой подарок — кабинетный рояль.  

В 2012 году в музыкальную школу был назна-
чен новый директор из состава педагогического 
коллектива — Елена Николаевна Ващенко (препо-
даватель по классу скрипки), а через три года ей 
на смену пришла Маргарита Борисовна Бузинская 
(преподаватель по классу фортепиано). За послед-
ние несколько лет в дружный педколлектив школы 
влились её бывшие выпускницы — Елена Головчен-
ко и Алие Файзуллаева, а также перспективный пре-
подаватель по классу домры Наталья Конопацкая.

С 2017 по 2018 годы в школе новый директор 
— аккордеонист Эльвис Хайсерович Абибулла-
ев. Талантливый музыкант сумел проявить себя и 
как умелый руководитель-хозяйственник: всего за 
один год в школе был выполнен капитальный ре-
монт санузлов и отопления, а также завершена ра-
бота по замене старых окон и дверей.

В настоящее время в единственной во всем 
районе Черноморской детской музыкальной школе 
трудится большой творческий коллектив — 20 ди-
пломированных педагогов, причем, половина кол-
лектива состоит из бывших выпускников школы. 

Символично, что именно в этот юбилейный учеб-
ный год в школу пришли молодые преподаватели, 
её бывшие ученики — Ирина Чос, Ирина Климен-
ко-Богданова и Владислав Некляса. И вот уже более 
25 лет бессменным секретарем учебной части шко-
лы работает Т.В. Жарина. 

В учреждении функционируют 4 отделения: 
фортепианное, оркестровое, народное, теоретиче-
ское. В школе обучаются 186 ребят возрастом от 6,5 
до 17 лет, самые юные воспитанники только учат-
ся музыкальной грамоте, а старшеклассники уже 
виртуозно играют на самых разных музыкальных 

инструментах: фортепиано, баяне, аккор-
деоне, скрипке, гитаре, домре, балалайке, 
саксофоне. 

О больших и маленьких успехах юных 
музыкантов говорят не только сольные 
концерты в стенах родной музыкальной 
школы, но и выступления на поселковых 
и районных мероприятиях, а также гром-
кие победы на районных, республикан-
ских и даже международных конкурсах 
и фестивалях. Интересен тот факт, что в 
детской музыкальной школе бережно хра-
нят традиции, заложенные ещё первыми 
преподавателями: как и много лет назад, 

здесь с большим волнением готовятся к отчетным 
и праздничным концертам. Вот и к юбилею родной 
школы её ученики вместе с преподавателями и быв-
шими выпускниками приготовили немало ярких 
музыкальных подарков.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ — НАМ 50 ЛЕТ!
5 апреля в обновленном и сверкающем после 

капитального ремонта концертном зале Черно-
морской детской музыкальной школы состоялся 
юбилейный праздничный концерт, посвященный 
50-летию со дня открытия храма музыки. Поздра-
вить преподавателей и юных музыкантов с таким 
важным и очень значимым событием в культурной 
жизни всего нашего района пришли глава муни-
ципального образования Черноморский район РК 
Алексей Михайловский, глава администрации Чер-
номорского района Людмила Глушко и её первый 
заместитель Анна Шевченко, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шаты-
ренко, заведующая сектором по вопросам культуры 
и межнациональных отношений Анна Цицура.

В адрес всего педагогического коллектива 
школы прозвучали теплые поздравления и слова 
огромной благодарности за титанический труд, 
профессионализм, искреннюю любовь к детям, а 
также желание, умение разглядеть в каждом своем 
ученике искорку музыкального таланта и обязатель-
но помочь ему раскрыться. Лучшие преподаватели 
школы были награждены Грамотами и Благодар-
ственными письмами, не обошлось и без большого 
праздничного торта, ценных подарков, ярких буке-
тов цветов.

В качестве почетных гостей в зале присутство-
вали бывшие преподаватели-ветераны и выпускни-
ки музыкальной школы, а также учащиеся самого 
первого 1968-1969 учебного года — Лариса Сте-
пашко (Радченко) и Гюзель Зайни, которые торже-
ственно вручили первоклассникам 50-го юбилей-
ного набора нотные тетради и пожелали будущим 
звездочкам огромного терпения в учебе.

По уже сложившейся традиции праздничный 
концерт открыл хор учащихся младших и средних 
классов вместе со струнным ансамблем. Своей 
виртуозной игрой на фортепиано, скрипке, баяне, 
саксофоне и домре порадовали зрителей талантли-
вые учащиеся школы, лауреаты Республиканского 
конкурса «Юный виртуоз». Вместе со своими пре-
подавателями на сцену выходили и начинающие 
музыканты. Изюминкой юбилейного вечера стала 
авторская песня Серафимы Коваль в исполнении 
сводного хора выпускников разных лет. Проща-
ясь, преподаватели и ученики говорили друг дру-
гу: «Ровно через пятьдесят лет мы обязательно 
встретимся опять!». 

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

13 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОК-Н-РОЛЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоми-
нает, что только с «белой» зарплаты формируется будущая пенсия. Основа 
будущей пенсии — страховые взносы работодателя, которые ежемесячно 
уплачиваются за вас в Пенсионный фонд России.

СКАЖИТЕ «НЕТ» ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ

При «серых» схемах оплаты труда 
страховые взносы либо уплачиваются в 
минимальном размере, либо не уплачи-
ваются совсем. В этих случаях средства 
на пополнение вашего пенсионного счета 
не поступают, или ваша будущая пенсия 
формируется в минимальном размере.

Убедитесь, что работодатель уплачи-
вает страховые взносы на вашу будущую 
пенсию. Уплаченные страховые взносы 
фиксируются на индивидуальном лице-
вом счете, который ПФР открывает каждо-
му работающему гражданину. Эти взносы 
формируют ваши пенсионные права. В 
будущем они определят размер вашей 
пенсии.

Чем выше «белая» зарплата, тем 
больше будет пенсия. Проверяйте со-
стояние пенсионного счета, чтобы знать, 
перечисляет ли работодатель за вас стра-
ховые взносы в надлежащем объеме.

Узнать состояние своего лицевого 
счета вы можете:

- в Личном кабинете застрахованного 
лица. Зарегистрируйтесь на сайте Пенси-
онного фонда России в Личном кабинете 
застрахованного лица или войдите с по-

мощью логина и пароля, указанных при 
регистрации в Единой системе иденти-
фикации либо на портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru; в разделе 
«Государственные услуги» необходимо 
выбрать подраздел «Пенсионный фонд 
Российской Федерации», где вы узнаете 
состояние своего индивидуального лице-
вого счета в режиме онлайн;

- в многофункциональном центре 
(МФЦ). Обратитесь с заявлением в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
и через 10 дней можно лично забрать све-
дения о состоянии своего индивидуально-
го лицевого счета;

- в Пенсионном фонде России. Об-
ратитесь с заявлением в Пенсионный 
фонд России по месту жительства с 
паспортом и СНИЛС. Через 10 дней с 
момента обращения сведения можно за-
брать лично, или они будут направлены 
по адресу, указанному в заявлении, за-
казным письмом. 

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

В соответствии со статьёй 6.1 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» Федеральная служба судебных приставов создаёт и ведёт 
банк данных исполнительных производств в электронном виде. 

Для работы с онлайн-сервисом необходимо зайти на официальный сайт УФССП 
России http://www.r82.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств», 
выбрать подраздел: поиск по физическим лицам либо поиск по юридическим лицам. При 
наличии сведений о номере исполнительного производства поиск осуществляется через 
раздел «Поиск по номеру исполнительного производства». При наличии у запрашивае-
мого гражданина неоплаченных задолженностей на сайте появится таблица с данными 
должника, где указаны номер исполнительного производства и реквизиты исполнитель-
ного производства, название территориального органа ФССП, в котором находятся ис-
полнительное производство и контактные данные судебного пристава-исполнителя. 

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

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

- через терминалы и банкоматы;
- перечисление денежных средств на депозитный счет подразделений судебных 

приставов по реквизитам, указанным в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства;

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

УЗНАЙ И ОПЛАТИ СВОИ ДОЛГИ!

Зарождение рок-н- ролла как музыкального стиля приходится на 30-е годы 
прошлого века, а вот временем его настоящего расцвета принято считать сере-
дину 50-х. Это период, когда Алан Фрид ввел термин «rock-and-roll» (что в пе-
реводе означает «морская качка»), назвав так быстрый по темпу ритм-н-блюз.

РОК-Н-РОЛЛЬНАЯ СВОБОДА

Сегодня каждый знает, что звездой 
рок-н-ролла считается легендарный Эл-
вис Пресли, занесенный в Книгу рекор-
дов Гиннеса как музыкант, выпустивший 
наибольшее число альбомов, которые 
стали хитами. 

Также стоит отметить таких испол-
нителей, как Rolling Stones, Chuck Berry, 
Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, которые  
внесли в свое время огромный вклад в 
развитие рок-н-ролла как самостоятель-
ного стиля.

Вполне закономерно, что там, где 
возникает новое музыкальное движение, 
которое влечет за собой массы, возника-
ет и танцевальный стиль. Официальным 
днем рождения танцевального рок-н-
ролла принято считать 13 апреля 1954 
года — день, когда на экраны вышел 
фильм с участием Билла Хейли с его зна-
менитой песней «Rock around the clock» 
(«Рок круглые сутки»).

Как отмечается в Книге рекордов Гин-
неса, хит был самым продаваемым об-
разцом в стиле рок-н-ролла и вторым по 
продажам за всю современную историю 
поп-музыки. По общим данным, было 
продано около 25 миллионов экземпля-
ров пластинок!

В начале 70-х годов произошло собы-

тие, которое в корне изменило всю даль-
нейшую историю развития рок-н-ролла 
как танца. Швейцарский хореограф Рене 
Сагарра объединил некоторые рок-н-
ролльные танцевальные движения, та-
ким образом создав общие правила со-
временного рок-н-ролла. С того времени 
рок-н-ролл стал не просто дискотечным 
вариантом, а довольно-таки сложным 
танцевальным видом спорта. Мало кто 
знает, что рок-н-ролл еще принято на-
зывать упрощенной формой джайва (как 
конкурсного вида танца спортивно-баль-
ной программы). 

Для поколения 60-70-х годов музы-
кальный стиль и танцевальные движения 
рок-н-ролла стали настоящей «зависимо-
стью». Вспомните только фильм «Стиля-
ги», где говорится, что «…этот стиль по-
беждает страх»!

Уверена, что сегодня среди жителей 
нашего поселка тоже есть много люби-
телей рок-н-ролла — они искренне на-
слаждаются этим танцевальным стилем, 
с удовольствием учат новые фигуры и 
полностью погружаются в веселую музы-
ку, которая поистине освобождает тело 
человека от многих условностей. 

Подготовила
Наталия ГЕНАЛЮК

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ

«АНИМАШКИНО»: 
ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ СКАЗКА 

Трудно, наверное, найти человека, который бы не любил смотреть 
мультфильмы. И, что удивительно, а главное — хорошо, с годами у боль-
шинства это увлечение не проходит. И маленькие непоседы, и абсолютно 
взрослые дяди и тёти с радостью погружаются в сказочный мир мульти-
пликации. А задумывались ли вы когда-нибудь, кто стоит по ту сторону 
экрана и дарит нам эти замечательные истории? Безусловно, за всем этим 
стоит огромная работа аниматоров, звукорежиссёров и операторов. И рас-
сказать о том, как создаются мультфильмы, мы попросили руководителя 
кружка мультипликации «Анимашкино», который работает при Черно-
морском районном Доме культуры, — Татьяну ВАКАЛОВУ.

Татьяна — выпускница гуманитарно-
педагогической академии Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вер-
надского (г. Ялта), факультета 
графического дизайна. После 
окончания университета она 
вернулась в родной посёлок и, 
как человек творческий, избра-
ла для себя сферу деятельности 
творческую — культуру. 

Сегодня Татьяна Вакалова 
работает художественным ру-
ководителем в районном Доме 
культуры. Но, как известно, лю-
дям талантливым всегда хочет-
ся испробовать себя ещё в чем-
то новом, интересном. Вот и 
наша героиня после посещения 
мастер-класса Симферополь-
ского киномедиацентра, кото-
рый проходил два года назад 
в нашем поселке, решила, что 
черноморской ребятне будет по 
душе заниматься анимацией. 
Именно тогда у Татьяны появи-
лась идея открыть в районном 
Доме культуры кружок анима-
ции. Заручившись поддержкой 
руководства, она начала действовать. Был 
объявлен набор в детскую анимационную 
группу, а тем временем решались вопро-
сы с необходимым оборудованием, поме-
щением и согласовывались другие орга-
низационные моменты.

- «Анимашкино» — это волшебное 
место, где дети создают короткоме-
тражные мультфильмы, видеооткрыт-
ки, познавательные видеоролики своими 
руками, — рассказывает Татьяна. — Пол-
ная свобода творчества позволяет ребя-
там раскрыться и воплотить в жизнь 
задуманное, а ещё — почувствовать себя 
настоящими волшебниками. За два года 
наша мастерская выпустила уже пять 
тематических мультфильмов.

Автором идей и текстов, безусловно, 
является сама Тятьяна Вакалова. В своей 
работе сегодня она использует две основ-
ные анимационные технологии: рисован-
ная перекладка (персонажи, вырезанные 
из бумаги, двигаются под камерой) и пла-
стилиновая.

- Много времени уходит на подго-
товку деталей, которые дети делают 
своими руками: сначала создаются фи-
гурки героев, которые дети рисуют, 
вырезают или лепят из пластилина, — 
продолжает свой рассказ руководитель 
«Анимашкино». — Затем происходит 
процесс «оживления» героев и карти-
нок, который и называется анимаци-
ей или мультипликацией. Для фоновой 
проекции оборудуется «комната» из 
коробки и листов бумаги либо плоская 
поверхность с тематическим рисунком. 
Видеосъёмкой занимаюсь в основном я, 
но иногда под моим руководством ре-
бята сами снимают мультфильмы, и 
очень радуются, когда у них получает-
ся. Следующий этап — озвучка, которая 
проводится в студии звукозаписи Дома 
культуры. И здесь не могу не поблагода-

рить за профессионализм и терпение (с 
нами непросто!) нашего звукооперато-
ра Александра Цицуру, который делает 

свою работу на «отлично».
Третий этап — музыкальное оформ-

ление. И, наконец, четвёртый этап, 
заключительный — монтаж. Таким 
образом, на одну серию, продолжитель-
ностью полторы минуты, уходит от 
трех до четырех уроков.

Сейчас в «Анимашкино» занимаются 
одиннадцать ребят в возрасте от 7 до 13 
лет, о которых руководитель говорит с не-
обыкновенной теплотой:

- Мои ребята достаточно легко ус-
ваивают новую информацию, они органи-
зованные и очень самостоятельные для 
своего возраста. Мне очень комфортно 
с ними работать. Успехов в любом деле, 
в том числе и в сфере анимации, можно 
добиться только упорным трудом, а они 
— очень трудолюбивые, талантливые, 
дисциплинированные, а, главное, — влю-
блены в волшебный мир анимации. Но  
всё-таки хотелось бы отметить самых 
ответственных и старательных деток 
нашего кружка — это староста группы 
Даша Михайлова и Милана Жаман.  

Безусловно, желающих заниматься 
в «Анимашкино» много, но Татьяна Ва-
калова строит свою работу так, чтобы на 
каждом занятии абсолютно все ребята 
были вовлечены в процесс создания ма-
ленького чуда под названием мультик. 
Поэтому количество юных аниматоров 
пока ограничено. Однако планы у глав-
ного черноморского мультипликатора   
большие, поэтому надеемся, что совсем 
скоро работы наших «анимашек» станут 
победителями на всекрымских и всерос-
сийских фестивалях. Ведь любой боль-
шой успех начинается с маленьких побед, 
а они у руководителя и воспитанников 
«Анимашкино» уже есть!

Беседовала 
Наталия ГЕНАЛЮК 

Фото Татьяны ВАКАЛОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Тамара Алексеевна МУРАВЕЙНИК, 
Нина Тимофеевна ТРУФАНОВА, 

Елена Тихоновна ДУБУК,
Галина Ивановна КУЧКИНА, 

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

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

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

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

№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ 
«РЕНО КАНГУ» , 2007 г.в., 
дизель 1,9. Пробег 120 
тыс. км. 

Телефон: 
+7-978-010-72-96.

П Р О Д А М :

№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. 
Телефон: 

+7-926-344-69-06.

К У П Л Ю :

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

Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше ясных светлых дней, 
И если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Владимира Григорьевича ВОРОНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Искренне желаем здорового долголетия, любви, 
мира, тепла и добра! 

Пускай столько лет за спиною уже, 
Ты всё та же прекрасная женщина: 
С искрой в глазах, с теплотою в душе, 
С настроеньем таким переменчивым! 
Желаем, чтобы каждый день прожитых лет 
Был лишь в счастье и любовь одет, 
Чтобы всё, о чем мечтала, 
Судьба вмиг в быль бы обращала!

МУЖ, РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ

Аллу Николаевну ПОПЕНАКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:1695, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул Черноморское 
шоссе, д 21, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терещенко Светлана Сергеевна почтовый адрес: Украина, г. Киев, 
пр-т 40-летия Октября, д. 58, кв. 90, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "14" мая 2019 г. в 11 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 "28" апреля 2019 г. по "14" мая 2019 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 границ: 
90:14:090101:593 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Курчатова,  1; 90:14:090101:944 

–  Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, ул Тарханкутская, 22; 90:14:090101:2187 –  Республи-
ка Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, ул Черноморское шоссе, д 19.

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090101:348 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, ул. Чумакова, 
земельный участок 31, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Абросимова Галина Ивановна, проживающая: РФ, РК, гор. Симфе-
рополь, ул. Беспалова, д. 106А, кв. 28. тел. +7978-739-53-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 16.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.04.2019г по 16.05.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2019г по 16.05.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:2842 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Новосельское, ул. Пионерская, 69, кадастровый квартал 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090101:1605 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт. СОК Меч-
та-1, уч. 710, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Жиганова Наталья Алексеевна, проживающая: РФ, РК, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, д. 55, кв. 12. тел. +7978-73-54-620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 16.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.04.2019г по 16.05.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2019г по 16.05.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090801:404 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Новосельское, снт. СОК Мечта-1, уч. 705, кадастровый квартал 90:14:090101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:787 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Новосельское, снт. СОК Мечта-1, уч. 704, кадастровый квартал 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070701:134 расположенного: РК, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, 
участок №1163, кадастровый квартал № 90:14: 070701.

Заказчиком кадастровых работ является Тараненко Сергей Анатольевич, проживающий: РФ, РК, Черно-
морский р-н, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 2. тел. +7978-71-45-761.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 16.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13.04.2019г по 16.05.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2019г по 16.05.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070701:113 расположенного: РК, Черноморский район, 

Межводненский сельский совет, участок № 1163а,1164, кадастровый квартал 90:14: 070701.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070701:321 расположенного: РК, Черноморский район, 

Межводненский с/с, уч. 41, 1178 2498, кадастровый квартал 90:14: 070701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Аблякимовым Дилявером Исметовичем (297408, РК, г.Евпатория, ул. Немичевых. 
45/47, кв.1, luckydil@mail.ru, +79787592669, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 38805) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: када-
стровый № 90:14:070701:30, расположенный: РК, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 
167, номер кадастрового квартала:  90:14:070701; кадастровый № 90:14:070901:26, расположенный: РК, Черно-
морский район, Межводненский сельский совет, участок № 2264, номер кадастрового квартала: 90:14:070901; 
кадастровый № 90:14:071201:15, расположенный: РК, Черноморский район, Межводненский сельский совет, 
участок № 1618, номер кадастрового квартала:90:14:071201; кадастровый № 90:14:071201:13, расположен-
ный: РК, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 1617, номер кадастрового квартала: 
90:14:071201;кадастровый № 90:14:071201:14, расположенный: РК, Черноморский район, Межводненский сель-
ский совет, участок №166, номер кадастрового квартала: 90:14:071201;кадастровый № 90:14:070901:25, распо-
ложенный: РК, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 2263, номер кадастрового квар-
тала: 90:14:070901; кадастровый № 90:14:070101:575, расположенный: РК, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Профсоюзная, д. 15., номер кадастрового квартала:90:14:070101. Заказчиком кадастровых работ является 
МАРКИНА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, почтовый адрес: РФ, Московская обл. гор Подольск, ул Филиппова, д.1, 
корп.А, кв.34. Тел.89787592669. Собрание по поводу согласования местоположения границ вышеперечисленных 
земельных участков состоится 13 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Када-
стровые услуги». С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, 
ул. 60  лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». Требования о  проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  13.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с  проектом межевого плана принима-
ются с 13.04.2019 по 13.05.2019 г., по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, д. 20, оф. «Кадастровые услуги». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о  правах на земельный участок. Согласование проводится в отношении всех за-
интересованных лиц смежных землепользований. 

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРИПЕТИИ
30 марта в рамках проекта «Детский спорт» и празднования 5-й годовщины 

Крымской весны в городе Евпатории прошли заключительные матчи XXXVII дет-
ско-юношеского турнира по футболу памяти Героя Советского Союза гвардии ге-
нерал-майора авиации Токарева Н.А. Играли юноши 2008-2009 годов рождения.  

В полуфинальной встрече наши юные футболисты в упорной борьбе со счётом 1:0 
уступили футболистам команды «Евпатория». В матче за третье место команда Черно-
морской ДЮСШ встречалась с командой «РПЦ» Сакского района. Это была самая зре-
лищная встреча турнира. Основное время закончилось боевой ничьей 3:3, а в серии пе-
нальти победили наши футболисты со счётом 2:1 и по праву стали третьими призёрами 
популярного турнира. 

В нашей команде играли Константин Ладисов, Максим Друхляк, Лев Третьяченко, 
Алексей Наумкин, Владислав Турбабин, Артур Ковтун, Гордей Приходько, Никита Пере-
бейнос, Данил Кузьмин и главное действующее лицо команды — ее капитан София 
Дениско. 

Впереди у ребят новые футбольные баталии. Пожелаем им футбольной фортуны! 
Родительский комитет отделения футбола 

Коллектив Черноморской средней школы № 2 выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу 
утраты нашего коллеги 

САВЧУКА Виктора Васильевича.

13 АПРЕЛЯ — 
ВСЕКРЫМСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

Администрация Черноморского района призывает поддержать инициативу и приглашает 
трудовые коллективы предприятий, организаций всех отраслей и форм собственности, жителей 
многоквартирных домов и частных домовладений принять активное участие во Всекрымском эко-
логическом субботнике и внести свой вклад в наведение чистоты и порядка на территории района.


