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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕСТВОВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ
14 июня на территории Черноморской ЦРБ состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню медицин-
ского работника. С профессиональным праздником всех 
работников сферы здравоохранения района поздравили 
глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Михайловский, глава администрации Черномор-
ского района Людмила Глушко, главный врач Черномор-
ской центральной районной больницы Егор Титов.

Выступающие поблагодарили медицинских работников за про-
фессионализм и самоотдачу. Людмила Глушко адресовала слова 
благодарности тем, кто приходит на помощь в трудные минуты на-

шей жизни, 
возвращает 
здоровье и 
уверенность 
в завтраш-
нем дне, по-
благодарила 
медицинских 
работников 
за каждоднев-
ный кропот-
ливый труд и 

любовь к избранной профессии.
«Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше бес-

корыстие, выдержку, сострадание и высочайший профессиона-
лизм! Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, 
счастливых улыбок ваших пациентов и только благодарностей 
за ваш нелегкий труд».

Мероприятие завершилось вручением Благодарственных пи-
сем и Грамот лучшим работникам медицинской сферы района за 
заслуги в развитии здравоохранения.

Отметим, что День медицинского работника отмечают в Рос-
сии в третье воскресенье июня. В 2019-м году праздник выпал на 
16-е число.

Использованы материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района

У АГРАРИЕВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
НАСТУПИЛА ГОРЯЧАЯ ПОРА

13 июня в Черноморском районе стартовала уборка зерновых и зернобобовых культур. Аграриям 
предстоит убрать урожай с площади более 53 тысяч гектаров, из них засеяно ранними зерновыми и 
зернобобовыми 38804 гектара.

По состоянию на 19 июня уже убрано 5316 гектаров озимого ячменя (при плане 9836 гектаров), что со-
ставляет 54 процента. Урожайность по Черноморскому району составляет 24,7 центнера с гектара.

В этом году зерновые пострадали от заморозков, ливня и града. Но, несмотря на капризы природы, такие 
предприятия, как ООО «Тарханкут Агро» (38 ц/га), ООО «Сармат Агро Плюс» (32,1 ц/га), КФХ «Романенко» 
(34,3 ц/га), КФХ «Кобелюк» (35 ц/га) показывают хорошие результаты.  

Первыми в нашем районе закончили уборку озимого ячменя ООО «Сезам Агро» и ООО «Дальний», со-
ответственно с урожайностью 20 и 22,3 центнера с гектара. 

Людмила ХОЛОДЦОВА, 
начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского района

СТРАДА-2019

27 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ!

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, открытий, поиска своего жизненного пути и смелых планов. Отрадно, что среди черноморской 
молодёжи много активных, творческих, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и инициативных людей. На вас, молодёжь Черноморского района, возлагается большая 
ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родного края, создание достойной жизни и воспитание подрастающего поколения. 

Вы работаете во многих сферах — сельском хозяйстве, образовании, медицине, культуре, развиваете бизнес. Вы — целеустремлённые, надёжные, грамотные молодые  
люди, которые всё увереннее заявляют о себе, доказывая своё право строить будущее. 

От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия, 
новых побед и свершений, энергии и молодого задора!

Всегда идите вперёд, и пусть прекрасное состояние молодости сопровождает вас по жизни!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                       Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                            глава администрации Черноморского района Республики Крым

РЕШАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО 

КОМПЛЕКСНО И СОВМЕСТНО
Вопросы ЖКХ являются одними из самых злободневных как для потребителей комму-

нальных услуг, так и для руководства Черноморского района. Глава администрации Черно-
морского района считает, что диалог является одним из путей выстраивания эффективного 
взаимодействия организаций в сфере ЖКХ с собственниками многоквартирных домов и ор-
ганами власти. С этой целью два раза в месяц главой администрация Черноморского района 
Людмилой Глушко совместно с главой администрации Черноморского сельского поселения 
Андреем Шатыренко проводятся совещания с представителями многоквартирных домов, 
руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, где рассма-
триваются пути решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ.

Так, на одном из совещаний, которое состоя-
лось в зале администрации Черноморского района 
3 июня текущего года, были рассмотрены следую-
щие вопросы: 

- обрезка зелёных насаждений и покос травы в 
охранной зоне электросетей и газопровода;  

- покраска фасадного газопровода по переулку 
Революции,16;

- необходимость установки информационных 
стендов для своевременного информирования на-
селения;

- подготовка к осенне-зимнему периоду в со-
ответствии с ранее утверждённым планом меро-

приятий.
В ходе совещания Людмила Глушко, подчер-

кнув важность данного мероприятия, сказала: 
«Сегодняшнее мероприятие — очередная встреча 
с представителями многоквартирных жилых до-
мов по наиболее актуальным вопросам в рамках 
исполнения поручения заместителя председателя 
Совета министров Республики Крым Дмитрия 
Полонского. Диалог должен быть конструктив-
ным, открытым. Нам необходимо услышать 
каждую сторону, доводы и факты, а затем со-
вместно провести комплексный анализ. Решать 
имеющиеся проблемные вопросы необходимо ком-
плексно и совместно. Только так мы достигнем 
ожидаемых результатов».

В завершение Людмила Николаевна подчер-
кнула, что встречи данного формата проводятся 
администрацией района на постоянной основе, 
и пригласила принимать участие в столь важном 
диалоге всех, кто действительно заинтересован в 
решении насущных вопросов. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
НА ПУТИ ОТ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ К КРЫМСКОЙ МЕЧТЕ!

Партия представила 
свою новую народную программу
«От Крымской весны — к Крым-

ской мечте» — так называется новая 
программа «Единой России», пред-
ставленная на республиканской пар-
тийной конференции. С этой програм-
мой партия идет на выборы, которые 
состоятся 8 сентября нынешнего года. 
Доверят ли ей избиратели судьбу полу-
острова еще на пять лет? Это мы узна-
ем уже через несколько месяцев.

Как достичь улучшения жизни 
для каждого крымчанина? 

Пять лет назад «Единая Россия» взя-
ла на себя всю полноту ответственности 
за развитие полуострова — абсолютное 
большинство мандатов в республикан-
ском парламенте и все портфели в прави-
тельстве достались именно представите-
лям этой партии. 

С тех пор Крым сделал огромный ска-
чок в своем развитии, который не может 
не заметить даже слепой. Строительству 
нового российского Крыма не смогли 
помешать никакие блокады и санкции. 
Фактически с нуля созданы основы новой 
транспортной и энергетической инфра-
структуры, новой экономики. Строятся 
детские сады, школы, медицинские цен-
тры, фельдшерско-акушерские пункты, 
дороги. Ускоренными темпами идет мо-
дернизация промышленности, сельского 
хозяйства, курортной сферы, ЖКХ, дру-
гих отраслей. Продолжается газификация 
населенных пунктов, реконструкция се-
тей водоснабжения. 

Таким образом, за минувшие пять 
лет создан фундамент, на котором Крым 
будет развиваться на протяжении многих 
десятилетий. В каком направлении дви-
гаться региону? «Единая Россия» отве-
чает на этот вопрос своей новой предвы-
борной программой «От Крымской весны 
— к Крымской мечте».  

По словам Председателя Государ-

ственного Совета Республики Крым, се-
кретаря региональной организации «Еди-
ной России» Владимира Константинова, 
Крымская мечта отражает интересы и 
устремления крымчан, которые хотят от 
власти справедливости, стабильности, 
эффективности, неуклонного роста уров-
ня своей жизни. 

«Как этого добиться — мы отвеча-
ем в своей программе, — отметил в своем 
выступлении В. Константинов. — И по-
казателем ее реализации я буду считать 

ситуацию, когда улучшение своей жизни 
почувствует каждый крымчанин: от 
жителя столицы республики, до тех, кто 
проживает в самых отдалённых крым-
ских сёлах».

Что такое Крымская мечта?
Согласно программе единороссов, 

Крымская мечта — это уверенный, долго-
срочный рост доходов и повышение уров-
ня жизни людей, повышение качества и 
доступности медицинской помощи, со-
вершенствование системы социальной 
защиты граждан, прежде всего, пенсио-
неров, многодетных семей, инвалидов. 

А еще, Крымская мечта — это, конеч-
но, поезда, идущие по Крымскому мосту; 
четырехполосная трасса «Таврида» от 
Керчи до Севастополя; многопрофиль-
ный медицинский центр имени Семашко 
в Симферополе; газ в каждом населенном 
пункте; возрождение сельского хозяйства; 
реставрация Ласточкиного гнезда, Митри-
датской лестницы и Ханского дворца. 

Крымская мечта — это мир, согласие 
и чувство того, что мы — дома, в России!

Настрой на тяжелую работу
Но одно дело — декларировать за-

дачи, а другое — их решать. На пути к 
Крымской мечте «Единую Россию» ждет 
много трудностей. «Наша конференция 
даёт старт избирательной кампании, по 
итогам которой будут избраны крым-
ские депутаты всех уровней: от сельских 
поселений до Государственного Совета 

Республики Крым, — сказал, выступая на 
форуме, Владимир Константинов. — В 
этом соревновании за народное доверие 
мы должны не просто победить. Мы 
должны победить убедительно во всех 
смыслах этого слова, сохранив за «Еди-
ной Россией» бесспорное лидерство в 
Крыму».

«Но это не означает, что победа 
уже у нас в кармане, что нам достаточ-
но только сидеть и ждать, когда она 
сама приплывёт к нам в руки», — отме-
тил В. Константинов и призвал всех де-
легатов конференции настраиваться на 
тяжёлую и напряжённую работу.

К каким результатам эта работа при-
ведет, мы, повторимся, узнаем 8 сентября.

Не забывать об ответственности!
«Единая Россия» представила на пар-

тийной конференции не только свою но-
вую народную программу «От Крымской 
весны — к Крымской мечте», но и лиде-
ров своего партийного избирательного 
списка. 

В ходе конференции путем тайного 
голосования был определен список кан-
дидатов в депутаты Государственного 
Совета Республики Крым второго созы-
ва по республиканскому избирательному 
округу в количестве 75 человек и по одно-
мандатным избирательным округам в ко-
личестве 25 человек.

Партийный список возглавил глава 
Республики Сергей Аксенов. «Пять лет 
назад команда партии взяла на себя всю 
полноту ответственности за судьбу ре-
спублики, получила колоссальный кредит 
доверия крымчан, — отметил в своем вы-
ступлении С. Аксенов. — И мы видим, 
что, несмотря на некоторые неудачи, 
взятые на себя обязательства были вы-
полнены. Команда стала целостным ор-
ганизмом, способным решать задачи лю-
бого уровня».

Характеризуя команду «Единой Рос-
сии», глава республики отметил, что эти 
люди прошли через горнило предвари-
тельного голосования, реальными дела-
ми доказали свою преданность Крыму 
и умение работать на его благо. Однако 
при этом Сергей Аксенов одновремен-
но напомнил, что «Единая Россия» не-
сет полную ответственность не только за 
успехи и достижения, но и за недоработ-
ки, ошибки и непродуманные шаги. «Это 
то, о чем не должны забывать люди, ко-
торым выпала честь получить поддерж-
ку крымчан», — сказал глава республики.

По его словам, успехи российско-
го Крыма должны отражаться в жизни 
каждого крымчанина не когда-нибудь в 
будущем, а уже сегодня. Каждый житель 
республики должен видеть и чувствовать, 
как растет достаток его семьи, как благо-
устраиваются его родная улица, город, 
поселок, как улучшается качество и до-

ступность медицинской помощи в мест-
ной больнице или поликлинике. В этом, 
убежден Сергей Аксенов, главный смысл 
партийной работы и главная цель всех 
преобразований.

Таким образом, «Единая Россия» 
первой в Крыму представила свою из-
бирательную программу и кандидатов 
на выборы, которые пройдут 8 сентября 
нынешнего года. В ближайшее время 
примеру единороссов последуют другие 
политические силы.

Первая десятка «Единой России»
1. Аксёнов Сергей Валерьевич — 

Глава Республики Крым, Председатель 
Совета министров Республики Крым;

2. Константинов Владимир Андре-
евич — Председатель Государственно-
го Совета Республики Крым, Секретарь 
Крымского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»;

3. Цеков Сергей Павлович — член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от законода-
тельного (представительного) органа го-
сударственной власти Республики Крым;

4. Георгиади Лариса Фёдоровна — 
депутат Государственного Совета Респу-
блики Крым, директор частного общеоб-
разовательного учреждения «Крымская 
республиканская гимназия-школа-сад 
«Консоль»;

5. Яцышина Наталья Александров-
на — студентка Академии биоресурсов 
и природопользования Крымского фе-
дерального университета им. В.И. Вер-
надского, член Молодёжного парламента 
при Государственном Совете Республики 
Крым;

6. Хаситошвили Валерий Иванович 
— депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым, председатель сельскохо-
зяйственного производственного коопе-
ратива «Грузия»;

7. Шувалов Александр Александро-
вич — председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по 
труду, социальной защите, здравоохране-
нию и делам ветеранов;

8. Куденко Любовь Олеговна — ге-
неральный директор ООО «Симферо-
польское производственное объединение 
КРЫМПЛАСТ»;

9. Якубов Чингиз Февзиевич — 
ректор Крымского инженерно-педаго-
гического университета, член Совета 
крымско-татарского народа при Главе Ре-
спублики Крым;

10. Фикс Ефим Зисьевич — первый 
заместитель Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым, председа-
тель Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного са-
моуправления.

Александр ПЕТРОВ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН в 6-й раз ПРИНИМАЕТ СЕМЬИ 
ПО ПРОГРАММЕ «МАТЬ И ДИТЯ»

В рамках сотрудничества между администрацией Черноморского района и ассоциацией оздоровления и отдыха детей «Ребячья Республика» лучшие 
базы отдыха и гостевые дома села Межводное в 6-й раз принимают на отдых семьи из Тюменской области по программе «Мать и дитя».

В этом сезоне по данной программе 
в Черноморском районе отдохнут около 
4000 человек. Всего планирует-
ся 7 заездов, каждый из которых 
рассчитан на 14 дней. Программа 
стартовала 10 июня и продлится 
до 30 сентября.

Каждое из 6 средств размеще-
ния, участвующих в программе, 
— «Дельфин», «Гелиос», «Ли-
дия», «У дяди Васи», «Дружба» и 
«Мари-Анна» — разработало для 
гостей свою программу оздоров-
ления и досуга.

«В нашем гостевом доме 
«Дельфин» мы стараемся сделать 
все, чтобы отдых гостей был 
комфортным и незабываемым. 

Каждый год мы тщательно готовимся к 
приему семей из Тюменской области, про-

думываем интересный досуг для детей. В 
этом году ребят ждут оздоровительные 

зарядки, развивающие 
мастер-классы, раз-
влекательные ани-
мации, интересные 
поездки и экскурсии», 
— рассказывает Люд-
мила Дерябина.

«Основная кон-
цепция организации 
отдыха в Черномор-
ском районе — отпуск 
с пользой для здоровья, 
и вот уже несколько 
лет мы стараемся 
сделать всё, чтобы, 
уезжая домой, участ-

ники программы «Мать и дитя» увозили 
только позитивные воспоминания.

Каждая база отдыха или гостевой 
дом, участвующий в данной програм-
ме, — это, прежде всего, благоустро-
енная территория, комфортные номе-
ра, вкусная кухня и продуманный досуг. 
Мы пообщались с отдыхающими, как со 
взрослыми, так и с детьми — негатив-
ных отзывов нет, все они хотели бы вер-
нуться в Межводное и в следующем году, 
и это именно тот результат, которого 
мы и добиваемся», — подытожила глав-
ный специалист отдела экономики, ку-
рортов и туризма администрации Черно-
морского района Наталья Гебешт.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ВОРОТА ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
ДЮСШ «ЧЕРНОМОРСКОЕ» В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Оказывается, не всем девушкам для настоящего счастья нужны косметика, модные журна-
лы, походы в салоны красоты. Кому-то достаточно футбольного поля, мяча и немного свобод-
ного времени. Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о девочке-футболистке, любимой 
одеждой которой является спортивная форма с номером 3, вместо гаджетов она предпочитает 
футбольный мяч и место на воротах. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРАЗДНИК ОРАЗА БАЙРАМ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ

15 июня на стадионе «Строитель» в поселке Черномор-
ское состоялось мероприятие, посвящённое празднику Ораза 
байрам — одному из самых значимых в исламе религиозных 
праздников, который знаменует окончание поста в священ-
ный месяц Рамадан. Этот праздник напрямую связан с иде-
ями духовного совершенствования и добрыми поступками. 
По традиции, накануне праздника Ораза байрам необходи-
мо простить друг другу обиды, постараться навестить своих 
родственников и знакомых и попросить у них прощения.

Поздравить мусульман Черноморского района с праздником 
пришли в этот день первые лица района и посёлка — Алексей 
Михайловский, Людмила Глушко, Андрей Шатыренко, а так-
же представители духовенства. Важные слова и пожелания мира, 
добра, понимания произнесли все выступающие, потому что нет 
ничего важнее на земле межнационального согласия, которым 
по-настоящему дорожат в Черноморском районе.  

После официальной части гостей праздника ждали танце-
вальные и музыкальные номера в исполнении юных артистов, 
игры, спортивные состязания, угощенья в виде восточной выпеч-
ки, сладостей и плова, а малышей — развлекательная программа 
и аттракционы.

Радушие и гостеприимство — главные качества крымско-
татарского народа. И в этот субботний день здесь слышались 
искренние пожелания благополучия и любви, чистой мысли, 
крепкой веры, доброго здоровья, богатого стола, дружной семьи, 
искренней молитвы, счастливого сердца, достойной жизни. 

Да будет так! 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ
Маша ВОЗНЯК — юная 

спортсменка из Черноморского, 
футболом увлекается с 10 лет. Еще 
маленькой девочкой она ходила 
смотреть на игру папы-футболи-
ста, болела за него, переживала, 
тогда и родилась любовь к этому 
виду спорта в сердце маленькой 
хрупкой девочки. 

- Меня затянуло это занятие! 
В школе на переменах 
всегда с мальчиками го-
няла мяч. А потом папа 
привел меня к тренеру 
Анатолию Алексеевичу 
Маслову, который от-
крыл мне, тогда еще 
маленькой девочке, 
большой мир футбола!

С тех пор Анато-
лий Алексеевич стал 
для Маши вторым от-
цом, конечно же, по 
футболу, куратором 
спортивной жизни, че-
ловеком, на которого 
она всегда может рас-
считывать, ведь он и 
посоветует, и подска-
жет, и направит. 

Сначала, как рассказывает 
Маша, играть было трудно, но 
годы тренировок привели к тем ре-
зультатам, о которых девочка всег-
да мечтала. Теперь футбол — это 
неотъемлемая часть ее жизни. 

За многократные спортивные 
заслуги чемпионка Крыма по фут-
болу среди команд сельских по-
селений, обладательница титулов 
«Лучший вратарь-2016», «Лучший 
игрок-2018», капитан команды  
Мария Возняк удостоилась места 
на Доске Почета «Настоящее — бу-
дущее — гордость посёлка Черно-
морского».

- В школьные годы я, конечно 
же, старалась уделять время и 
учёбе, и футболу. Но в приоритете 
всегда был футбол, ведь он у меня 
здесь (Маша показывает на область 
сердца). 

Маша рассказывает, что дома 
у нее есть много фотографий, где 
стоит она, еще маленькая девочка, 
и уже держит в руках футбольный 
мяч. 

Со слов Маши, на тренировку 
она всегда приходит, как на празд-
ник, это подтверждает и ее тренер.

- Маша очень способная девоч-
ка, наделена выдержкой, дисци-
плиной, выносливостью, чувством 
ответственности, желанием ра-
ботать над собой — это как раз 
те качества, которые являются 
необходимыми в спорте. Я уверен, 
что такие данные обязательно 
приведут ее к большому успеху, — 
рассказывает Анатолий Алексее-
вич. 

- Анатолий Алексеевич, как 
проходит процесс обучения маль-
чиков-футболистов и девочек, 
ведь, наверно, в каждом случае 
нужны особые подходы?

- Конечно же, процесс тре-
нировок девочек и мальчиков от-
личается: девочек нужно больше 
беречь, поддерживать, знать не-
которые психологические нюансы. 
Но в случае с Машей мне очень по-
везло, ведь с этой девочкой легко 

работать, тренировать такой 
талант — одно удовольствие!  

Со слов тренера, Маша бес-
сменный капитан команды «Черно-
морское», один из лучших вратарей 
среди девушек по всей Республике 
Крым — а ведь хороший вратарь 
— это надежная защита команды 
и залог успешной игры. Как объ-
ясняет Анатолий Алексеевич, де-
вочка универсальный игрок, может 

не только на воротах стоять, но и в 
поле выйти — сыграть и в защите, 
и в нападении, если нужно. 

- Если победа, то только с Ма-
шей! — с уверенностью утвержда-
ет тренер.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 
На сегодняшний день Маша 

заканчивает первый курс Сакско-
го технологического техникума по 
специальности повар-кондитер. 
Играет в сборной техникума. Сна-
чала мальчики посмеивались, мол, 
что может девчонка смыслить в 
футболе, но, когда Маша показала 
свои способности, начали уважать 
ее и, конечно, безоговорочно при-
няли в свою команду.

Но даже теперь, будучи сту-
денткой, Маша старается вырвать-
ся и приехать на тренировку к Ана-
толию Алексеевичу, а также, если 
есть возможность, поучаствовать в 
соревнованиях. 

- Футбол — дело серьезное, 
иногда травмоопасное. Маша, 
тебе, как девочке, не бывает 
страшно за себя, за свое здоро-
вье? Может, у тебя есть какие-
то секреты, как можно избе-
жать травм? 

- Если говорить о вратарях, 
то самой уязвимой нашей точкой 
являются пальцы, поэтому нуж-
но знать, как правильно падать 
на руки, отбивать мяч, прыгать 
в углы, стоит придерживаться 
техники верхней подачи. Не всег-
да удается избежать неприятных 
болевых ощущений, и даже травм 
— у меня были и переломы, и рас-
тяжения, но это никогда не оста-
навливало меня — я все равно воз-
вращалась на поле, несмотря на 
предостережения мамы, которая 
всегда очень за меня волнуется, 
— посвящает Маша меня в нюан-
сы футбольной жизни и семейных 
взаимоотношений. 

А вот папа постоянно поддер-
живает Машу, приходит на тре-
нировки, учит необходимым при-
емам. 

- Маша, расскажи о самых 
ярких, запомнившихся тебе мо-
ментах из футбольной жизни. 

- Одним из самых ярких момен-
тов была игра в 2016 году на приз 
Черноморского молокозавода: пом-
ню, я стояла на пенальти, по воро-
там били три игрока. Переживала 
я, конечно, очень сильно, ведь на 
мне лежала ответственность за 
результат всей игры. Я тогда еще 

не умела хорошо «рабо-
тать с углами». Но при 
виде мяча, неожиданно 
для себя самой, инстин-
ктивно прыгнула в сто-
рону, и отбила мяч. Ста-
дион просто взорвался от 
криков «Молодец!». Не 
могу передать тех эмо-
ций, которые меня пере-
полняли в тот момент. 
В общем, это было очень 
круто! Тогда я и получила 
титул «Лучшего врата-
ря». 

Теперь, как рассказы-
вает тренер Маши, другие 
игроки узнают ее в лицо, 
опасаются, говорят, что, 
если Маша у ворот, — 

мяч не проскочит. 
ПЛАНЫ 

НА БУДУЩЕЕ 
После окончания технику-

ма Маша планирует поступать в 
Крымский федеральный универ-
ситет имени В.И. Вернадского, на 
факультет физвоспитания. Ведь, 
как показывает практика, ей хоро-
шо удается находить общий язык 
с детьми, которые ее уважают и 
слушаются, а главное, сама Маша 
точно знает, что тренерская дея-
тельность приносит ей огромное 
удовольствие, ведь, благодаря Ана-
толию Алексеевичу у нее уже была 
возможность убедиться в этом — 
Маша тренировала маленьких вос-
питанников своего учителя. 

- В будущем я надеюсь увидеть 
ее тренером команды, — сообщает 
Анатолий Маслов, который вся-
чески поддерживает талантливую 
девушку.

- Маша, что тебя привлека-
ет больше: играть или переда-
вать свои знания подрастающе-
му поколению?  

- В настоящее время хочется 
еще поиграть, набраться больше 
опыта, чтобы в дальнейшем пере-
дать его детям, как в свое время 
Анатолий Алексеевич передал и до 
сих пор передает его мне.

Дома у Маши множество ме-
далей, грамот, плакатов с изо-
бражением кумиров — Игоря 
Акинфеева и Криштиану Роналду, 
на которых равняется девочка и 
стремится добиться не меньших 
результатов.

Маша — очень ценный игрок:  
и ворота защитить может, и после 
удачной игры накормить всю ко-
манду самостоятельно приготов-
ленным вкусным борщом. 

Больших побед тебе, Маша! 
Пусть твои руки ловят не толь-
ко мяч, стремительно летящий 
в ворота, но и большой успех по 
жизни!

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕРНОМОРСКОМ

16 июня в Черноморском районе отметили ХХХ Все-
российский олимпийский день, посвящённый 125-ле-
тию создания Международного олимпийского комитета.  

В торжественной церемонии открытия праздника приняли 
участие глава администрации Черноморского района Людмила 
Глушко и глава администрации Черноморского сельского по-
селения Андрей Шатыренко. Отметив важность данного меро-
приятия и социальной роли физической культуры и спорта, ува-
жаемые гости пожелали юным черноморцам удачи в покорении 

спортивных вершин и новых блистательных побед.
Стадион «Строитель» стал единой спортивной площадкой, 

где все участники могли проявить свои способности в таких ви-
дах спорта, как футбол, дзюдо, киокусинкай каратэ, а также в те-
стировании нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Чествовали в этот день футбольную команду Черноморской 
детско-юношеской спортивной школы (тренеры Анатолий Мас-
лов и Николай Бейтуллаев), которая вполне заслуженно стала 
победителем в открытом первенстве Крыма ДЮФЛ «Колосок» 
среди сельских поселений. Людмила Глушко поздравила юных 
футболистов с этой важной победой и вручила им Грамоты, ме-
дали и кубок.

Праздничное настроение дарили присутствующим меропри-
ятия танцевальные коллективы «Стиль» и «Импульс». 

Использованы материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района
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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

Эльвира Александровна ШУШАРИНА, 
Людмила Яковлевна КРАВЦОВА, 

Галина Семёновна ВЕТРОВА, 

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Телефон: 
+7-978-774-13-34.

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

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

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Основные задачи конкурса: выявление российских организаций, добиваю-
щихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач; из-
учение и распространение их опыта; развитие форм социального партнерства 
в организациях.

Цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопро-
сов на уровне организаций, что позволяет выявить лучшие социальные проекты, способству-
ет созданию позитивного социального имиджа.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно с 2000 года, в два этапа — на региональном и федеральном уровне, с участием 
сторон социального партнерства.

Проведение конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению усло-
вий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа 
жизни и другие.

Информация по проведению регионального этапа конкурса размещена на сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты в разделе «Конкурсы», информационные, методиче-
ские материалы, нормативные правовые документы по проведению регионального этапа 
конкурса. 

Участие в конкурсе является бесплатным.
Номинации Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»
 на федеральном и региональном уровнях на 2019 год 

Приоритетные задачи социальной политики Наименование номинации 
(на федеральном и региональном уровнях)

Развитие рынка труда и содействие занятости на-
селения

За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы

Создание условий труда, позволяющих сохранить здо-
ровье работников в процессе трудовой деятельности

За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы

Развитие трудового и личностного потенциала работ-
ников

За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы

Создание условий для ведения здорового образа 
жизни, распространение стандартов здорового образа 
жизни

За формирование здорового образа жизни в организа-
циях производственной сферы

За формирование здорового образа жизни в организа-
циях непроизводственной сферы

Распространение принципов социального партнерства, 
развитие новых форм социального партнерства

За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы

За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы

Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной эффектив-
ности

Содействие развитию практики благотворительной 
деятельности граждан и организаций

За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности

Создание комфортных условий для работников, со-
вмещающих трудовую деятельность с выполнением 
семейных обязанностей

За лучшие условия работникам с семейными обязан-
ностями в организациях производственной сферы

За лучшие условия работникам с семейными обязан-
ностями в организациях непроизводственной сферы

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации

Для получения дополнительной информации и методических рекомендаций следует 
обращаться в отдел развития социального партнерства и трудовых отношений управления 
по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым, контактный телефон: (3652) 54-46-53, элек-
тронная почта: partner@mtrud.rk.gov.ru. 

Заявки на участие в региональном этапе конкурса необходимо представить в Ми-
нистерство труда и социальной защиты Республики Крым  до 7 сентября 2019 года по 
адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Крылова, 7.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЙСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ»-2019 год

М Е Н Я Ю :
№ 147 ♦ БЛАГОУСТРОЕН-

НЫЙ АПАРТАМЕНТ (27,5 
м2, 2 этаж, балкон 4,5 м2, 
вид на море, ЖК «Ита-
льянская деревня») НА 
ДОМОВЛАДЕНИЕ в пгт 
ЧЕРНОМОРСКОМ. Теле-
фон: 8-911-849-17-58.

П Р О Д А М :
№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-

ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

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 № 90:14:110601:8 расположенного: РК, р-н Черноморский, на территории Оленевского сель-
ского совета народных депутатов, в селе Оленевка, улица Елисеева, участок №27/3, кадастровый квартал № 
90:14:110501.

Заказчиком кадастровых работ является Вартанян Грант Артурович, проживающий: РФ, РК, Черноморский 
р-н, с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 27/3,. тел. +7988-52-11-111.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 29.07.2019 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 26.06.2019г по 29.07.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 26.06.2019г по 29.07.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2263 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 27/2, кадастровый квартал 90:14:110501.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2264 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 27/2, кадастровый квартал 90:14:110501.
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 № 90:14:110101:2217 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Оленевка, ул. Елисеева, уча-
сток №27/3, кадастровый квартал № 90:14:110501.

Заказчиком кадастровых работ является Вартанян Грант Артурович, проживающий: РФ, РК, Черноморский 
р-н, с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 27/3,. тел. +7988-52-11-111.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 29.07.2019 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 26.06.2019г по 29.07.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 26.06.2019г по 29.07.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:2264 расположенного: РК, Черноморский район, 

с. Оленевка, ул. Елисеева, д. 27/2, кадастровый квартал 90:14:110501.
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»).

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

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

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прокуратурой района организована работа «горячей линии» по вопросу за-

щиты прав участников долевого строительства.
Так, 28 июня 2019 года, с 9:00 до 16:45, по телефону (36558) 91-185 граждане 

могут сообщить в прокуратуру района о возможных нарушениях законодательства в 
сфере долевого строительства. 

Р А З Н О Е :
№ 160 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании КР № 42685000, 

выданный Черноморским учебно-воспитательным комплексом «Школа-лицей 
№ 1» Черноморского районного совета Автономной Республики Крым в 2012 
году на имя Анастасии Викторовны СЫТНИК, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 161 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании номер 
08204000043663, выданный 27.06.2018 года Черноморской средней школой № 2 
на имя Татьяны Витальевны ШАШКОВОЙ 19.05.2003 года рождения, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 95,55 573,54

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 90,59 543,54

Предлагаемая цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП 
«Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

№ 162 ♦ УТЕРЯННЫЙ СУДОВОЙ БИЛЕТ на лодку «бай-лайнер» (бортовой номер 
Р-13-04-ДД), выданный на имя Екатерины Ивановны ПЕРЕБЕЙНОС, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ΠOМИДOPЫ, ФАPШИPOВАННЫЕ КУPИЦЕЙ 
Ингpедиенты: пoмидopы, куpиная гpудинка, майoнез, cпеции, cыp. 
Πpигoтoвление: 1. Беpем неcкoлькo пoмидopчикoв и удаляем из них cеpдцевинку. 
2. Обжаpиваем co cпециями куpиную гpудинку (или куpицу-гpиль можно мeлко нapeзaть). 
3. Ηaчиняeм этой гpудинкой помидоpчики, cвepху — толcтым-толcтым cлоeм мaйонeз и 

щeдpой шaпочкой cыp. 
4. Стaвим в гоpячую духовку (240-260 гpaд.) нa 15 минут, чтобы cыp подpумянилcя.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий


