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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКАРЯ 
с 50-летним СТАЖЕМ РАБОТЫ

В детстве я любила посещать школьную библиотеку — там всег-
да было очень спокойно, тихо, умиротворённо, а еще был какой-то 
совершенно особенный дух — как будто каждая книга дышала своей 
жизнью. Вот, бывало, заходишь в библиотеку, берешь то одну книгу, 
то другую, перелистываешь, картинки рассматриваешь, останавли-
ваешь взгляд на отдельных предложениях, но не знаешь, интерес-
ной ли будет история. И вот тут всегда на помощь приходит библи-
отекарь — путеводитель по миру книг, который, кажется, знает всё 
об этих книгах… Позже я открыла для себя мир университетской 
библиотеки, больших книжных магазинов и ярмарок. Я поняла, что 
книг может быть еще больше, чем в нашей школьной библиотеке, но 
именно те воспоминания школьных лет о моей родной библиотеке и 
библиотекаре возвращают меня в детство и в те удивительные исто-
рии, которые открылись именно в ее стенах. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

27 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Непрерывность сообщения между населенными пунктами 
Черноморского района, своевременность доставки грузов, пасса-
жирские маршруты — всем этим мы пользуемся благодаря добросо-
вестности, профессионализму, ежедневному труду представителей  
автомобильной отрасли. Благодаря вам жители района добираются 
до места назначения, всегда могут рассчитывать на своевременную 
помощь медиков и пожарных. Грузовые перевозки и деятельность 
курьерской службы, доставка свежих продуктов в магазины и полу-
чение почты адресатом — всё это результат вашей нелегкой работы.

От всей души благодарим водителей, механиков, диспет-
черов, руководителей и персонал автосервисов за ваш нелегкий 
труд и желаем всем автомобилистам — любителям и професси-
оналам — безопасных и лёгких дорог, надёжной техники, взаимо-
понимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душев-
ного покоя, личного счастья и семейного тепла!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                        В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава                                                              заместитель главы
муниципального образования                  администрации
Черноморский район РК                            Черноморского района РК

28 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –

 Международным днём школьных библиотек!
С древних времен библиотеки являются неистощимым сокровищем, главным источником инфор-

мации, хранилищем знаний, культуры и национальной памяти многих поколений. Именно библиотеки 
являются авторитетными центрами духовного общения и досуга, сохраняющими и преумножающими 
ценности человечества. Библиотекари воспитывают любовь к литературе и науке, потребность в само-
совершенствовании, содействуют формированию всесторонне развитой личности.

В первую очередь следует отметить роль школьных библиотек в развитии подрастающего поко-
ления и большой вклад в развитие науки и просвещения. Работа школьных библиотек очень важна, а 
профессия библиотекаря всегда была почетна. На вас возложена особая миссия — собирать, хранить и 
обеспечивать поток информации для настоящих и будущих поколений. 

Огромное трудолюбие, желание быть полезными людям, скромность и душевная красота — вот те 
качества, которые отличают представителей этой благородной профессии, ведь книга — это не только 
источник информации, но и источник духовности, нравственности, культуры. Все мы сегодня видим, 
что может произойти, если молодежь не знает своей истории, не читает классиков и современных хоро-
ших книг. 

От всей души желаем и впредь дарить юным читателям радость общения 
с литературными источниками человеческого разума и таланта, 

добросовестных, а главное — благодарных читателей!  
Здоровья вам, благополучия, терпения, оптимизма, счастья, мира и добра!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                            В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования                                                             заместитель главы администрации
Черноморский район РК                                                                                Черноморского района РК

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

Какую же роль сейчас играют школь-
ные библиотеки в жизни учеников? 
Пользуются ли популярностью печатные 
издания в мире электронных всепоглоща-
ющих технологий? Что сегодня читают 
школьники? 

Найти ответы на интересующие меня 
вопросы помогла заведующая школьной 
библиотекой Черноморской средней шко-
лы № 2 Васфие Азизовна ЗААТОВА. 

Васфие Азизовна приехала к нам из 
города Чирчика — Узбекистан. Там в свое 
время она окончила Ташкентский госу-
дарственный университет культуры по 
специальности «библиотекарь и библио-
граф детских и школьных учреждений». 
В 1967 году — сразу после окончания 
высшего учебного заведения — пошла 
работать в свою родную школу библио-
текарем.  

1988-й год: семья Васфие Азизовны 
переезжает в Крым, поселок Черномор-
ское. Здесь она устраивается на работу 
— вначале в районную библиотеку, да-
лее — 10 лет стажа в Черноморской шко-
ле № 3. С 2007 года Васфие Заатова тру-

дится в Черноморской школе 
№ 2, ежедневно отдавая свои 
знания и любовь к чтению, к 
книге детям. И вот так — день 
за днем, год за годом —  сло-
жился общий трудовой стаж 
Васфие Азизовны Заатовой и 
составил 50 лет.

- Васфие Азизовна, что вы считае-
те самым главным в своей работе?

- Самое главное — это прививать 
любовь к книге молодому поколению, ведь 
читающая нация — это образованная и 
самодостаточная нация. Кризис детско-
го чтения, о котором так много говорят 
в последнее время, состоит не в том, что 
дети перестали читать, а в том, что у 
них не развит или совсем утрачен инте-
рес к чтению. 

Работа библиотекаря заключается 
прежде всего в общении с детьми и ро-
дителями, так как очень важно возрож-
дать и прививать традиции семейного 
чтения. Как сказал Ян Корчак, «только 
там, где читают родители, выраста-
ет читающий ребенок», — рассказывает 

Васфие Заатова.  
В процессе работы большое внима-

ние уделяется популяризации литературы 
по истории и культуре Крыма. В библио-
теке оформлены постоянно действующие 
книжные выставки: «Откройте наш не-
повторимый край», «Крым сквозь тыся-
челетия», которые воспитывают чувство 
ответственности за судьбу родного края, 
помогают изучить его историю, любить 
и беречь прекрасный мир родной приро-
ды. Важная часть работы в библиотеке 
— работа по воспитанию любви к книге, 
бережного отношения к ней. Огромную 
поддержку в этом библиотекарю оказы-
вают учителя, классные руководители, 
актив библиотеки.

Рабочий день библиотекаря начина-
ется с заполнения дневника посещаемо-

сти, где отмечается ежедневная выдача 
книг, записываются книжные «должни-
ки» и делаются другие важные заметки из 
библиотечной жизни. В среднем школь-
ную библиотеку за день посещают 25 де-
тей, которым Васфие Азизовна благодаря 
своему богатому опыту работы  помогает 
выбрать нужную книгу, учитывая предпо-
чтения и вкусы юных читателей. 

Библиотекарь всегда знает каждый 
уголок своего «гнездышка» под названи-
ем библиотека, он всегда сможет быстро 
найти нужную книгу. Ведь молодому 
читателю, как неопытному следопыту, 
очень легко потеряться среди множества 
разнообразных изданий — начиная от 
мировой классики и заканчивая совре-
менной фантастикой.  
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ЮБИЛЕИКАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ИСТОРИЯ 
БИБЛИОТЕКАРЯ 

с 50-летним 
СТАЖЕМ РАБОТЫ!

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 странице).

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
ЗОЛОТЫХ ЮБИЛЯРОВ СУПРУГОВ КЛИМЕНКО

- Что сейчас читают дети — классику 
или современную литературу?

- У каждого возраста свои книги! Учащи-
еся начальной школы читают сказки, расска-
зы, старшеклассники приходят за программ-
ными произведениями или фантастикой, 
выбор которой у нас очень широкий. Со вре-
менем у каждого читателя вкусы меняются, 
моя задача — уловить этот момент, всегда 
прийти на помощь в выборе нужной литера-
туры. 

- В каком возрасте чаще всего дети 
пользуются услугами библиотеки?

- В первый же год учебы в школе ученики 
всегда приходят на знакомство с библиоте-
кой. Я заполняю на них формуляр, и так сле-
дующие 11 лет ребенок живет рядом с кни-
гой и познаёт мир через чтение. Мы часто 
проводим мероприятия для разных возраст-
ных категорий и даем именно ту информа-
цию, которую ребенок может усвоить в силу 
своего возраста. 

Книжный фонд библиотеки Черномор-
ской школы № 2 состоит из 19310 книг. Так что 
каждый здесь может найти литературу, соот-
ветствующую его возрастным потребностям 
и читательскому вкусу. Каждый год библио-
тека пополняется новыми учебниками, чего, 
к сожалению, не скажешь о художественной 
литературе. В отдельных шкафчиках, защи-
щенные от пыли, хранятся подарочные изда-
ния, полученные библиотекой несколько лет 
назад…

- Васфие Азизовна, сейчас дети часто 
используют интернет-источники или 
электронные книги. Как Вы это проком-
ментируете? 

- Электронный вариант никогда не мо-
жет заменить книгу, над которой ты то 
плачешь, то смеешься, то радуешься, книгу, 
которую ты держишь в руках, чувствуешь 
ее запах, проживаешь ее историю. Чтение — 
это пища для души, нельзя усвоить пищу, не 
прочувствовав ее, — отвечает моя собеседни-
ца, и я полностью соглашаюсь с ее мнением. 

Чтобы привлечь детей к чтению, Васфие 
Азизовна часто проводит «громкие чтения» 
(чтение произведений для детей вслух), яв-
ляется бессменным членом жюри литера-
турных конкурсов, конкурсов чтецов поэзии, 
принимает активное участие в организации и 
проведении школьных мероприятий, а также 
нередко сама является участником концертов: 
как признается библиотекарь, она очень лю-
бит петь. 

В преддверии профессионального празд-
ника — Всемирного дня школьных библио-
тек, который отмечается 28 октября, Васфие 
Азизовна, обращаясь к своим коллегам, же-
лает им в первую очередь здоровья, терпе-
ния, любви, успехов, а также цитирует слова 
Константина Ушинского: «Если вы удачно 
выберете работу, вложите в нее всю душу, 
то счастье само вас разыщет. И хотя про-
фессия библиотекаря скромная, большин-
ство библиотекарей — настоящие рыцари 
книги, которые верой и правдой служат ей 
всю жизнь». 

После посещения библиотеки Черно-
морской школы № 2 я еще раз убедилась, что 
школьные библиотеки живут и остаются все 
тем же островком тепла и уюта, а благодаря 
таким преданным своему делу людям, как 
Васфие Заатова, такие места хочется посе-
щать, чтобы черпать там новые знания. 

Посещайте библиотеки, читайте «жи-
вую» литературу, ведь книги живут именно 
благодаря читателю. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

11 октября в Черноморском районном отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония чествования 
юбиляров Золотой свадьбы — Веры Дмитриевны и Юрия Ивановича КЛИМЕНКО. Именно в этот осенний 
день пятьдесят лет назад супруги зарегистрировали свой брак и отгуляли веселую свадьбу в Казахстане…

Двери загса широко распахнулись — для вошедших юби-
ляров громко зазвучала знакомая песня «Ах, эта свадьба!» в 
исполнении народного вокального ансамбля «Казачий Дом». 
В зале торжественных событий супругов Клименко встреча-
ли с цветами и улыбками их дети, внуки, родные и друзья. В 
качестве почетных гостей на празднике также присутствова-
ли глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко и его за-
меститель Ирина Бейтуллае-
ва, заведующая сектором по 
вопросам культуры и межна-
циональных отношений рай-
онной администрации Анна 
Цицура, настоятель храма 
святителя Кирилла епископа 
Туровского протоиерей Петр 
Бобков. По словам Веры 
Дмитриевны и Юрия Ивано-
вича, такая теплая встреча 
стала для них самым настоя-
щим сюрпризом и тронула до 
глубины души. 

По доброй традиции, 
ведущие праздника препод-
несли виновникам торжества 
пышный каравай, что симво-
лизирует счастье и достаток в 
семье: «Пусть остаются счастливы на веки те, кто свою лю-
бовь, как золото хранит!». И вот, спустя полвека, Вера Дми-
триевна и Юрий Иванович во всеуслышание заявили о том, 
что они по-прежнему любят друг друга и согласны ещё пол-
века называться мужем и женой! Слегка волнуясь, «молодо-
жены» ступили на вышитый рушник и обменялись золотыми 
кольцами, после чего поставили свои подписи в Книге памят-
ных дат Черноморского отдела ЗАГС. 

Под аплодисменты гостей заведующая районным ЗАГСом 
Ирина Леоненко торжественно объявила супругов Клименко 
золотыми юбилярами и вручила им обновленное Свидетель-
ство о заключении брака, а также Памятный адрес Департа-
мента ЗАГС Министерства юстиции. В зале тихо зазвучала 
музыка, Вера Дмитриевна и Юрий Иванович вместе зажгли 
свечу, как символ теплого семейного очага, отпили из бокалов 
шампанского и закружили в свадебном вальсе…  

В ходе торжественной церемонии ведущие праздника по-
ведали гостям романтическую историю любви вчерашних мо-
лодоженов, а ныне золотых юбиляров, начиная с их первого 
знакомства до звенящей свадьбы на все село. И, конечно же, 
в этот день прозвучало немало ярких поздравлений, добрых 
пожеланий и трогательных слов благодарности за то, что су-
пруги Клименко сумели пройти все жизненные испытания, и 
сегодня их крепкая семья является прекрасным примером не 
только для собственных детей и внуков, но и для многих мо-
лодых супружеских пар.

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
После коллективного фото с гостями золотые юбиля-

ры решили последовать свадебной традиции современных 
молодоженов: в знак верности друг другу они повесили на 
скульптуре Сердца влюбленных «замочек любви», ключик от 
которого привязали к воздушным шарикам и, загадав завет-
ные желания, запустили в безоблачное небо. На мой вопрос 
«В чем кроется секрет вашего семейного счастья?», Вера 
Дмитриевна и Юрий Иванович ответили не раздумывая:

- Прожив пятьдесят лет вместе, мы с уверенностью мо-
жем сказать, что секрет нашего счастливого брака заклю-
чается во взаимной любви, понимании, поддержке, а также в 
умении просить прощения и прощать. К сожалению, нынеш-
няя молодежь не умеет уступать друг другу — поругались и 
сразу же разбежались. Наш совет молодым семейным парам 
— стройте свою семью на Заповедях Божьих, доверяйте сво-
ей второй половинке и прислушивайтесь не к чужому мнению, 
а к своему сердцу! 

ПРИХОЖАНЕ ХРАМА
Спустя несколько дней после золотой свадьбы мы встре-

тились с супругами Клименко снова — на этот раз, чтобы по-
больше узнать об их немаленьком жизненном пути. В назна-
ченный час Вера Дмитриевна и Юрий Иванович уже ждали 
меня во дворике поселкового храма святых пророка Захарии 
и праведной Елисаветы, где двадцать лет назад для них была 
совершена торжественная церемония — Таинство брака.

- Мы обвенчались 11 октября 1999 года — в годовщину на-
шей свадьбы и в преддверии Покрова Пресвятой Богородицы, 
— вспоминают вместе супруги. — Наш брачный союз благо-

словил тогда настоятель храма и наш духовный наставник 
протоиерей Вячеслав Швец. После венчания мы стали вме-
сте ходить в храм на воскресные службы, а позже начали 
принимать активное участие в жизни нашего прихода и вме-
сте с прихожанами трудиться во Славу Божию, помогать 
восстанавливать храм и благоустраивать прилегающую 
территорию. На наших глазах перекрывалась крыша на хра-

ме и устанавливался новый 
шпиль, а совсем недавно у нас 
появилась чудотворная ико-
на Богородицы и Благовест-
ный колокол. После того, 
как территория храма была 
огорожена, прихожане про-
вели несколько субботников, 
чтобы привести в порядок 
дворик, облагородить сква-
жину и разбросать завезён-
ную землю под будущий сад и 
цветочные клумбы…

Вера Дмитриевна и 
Юрий Иванович провели для 
меня экскурсию по приле-
гающей к храму территории 
и показали поднявшийся с 
Божьей помощью плодовый 
сад, декоративные кустар-

ники, сосны, можжевельники, голубые красавицы-ели, три 
березки и две липы, семилетний палестинский дуб, а также 
совсем ещё маленькие елочки и пихты. Особая гордость су-
пругов — центральная клумба с благоухающими розами са-
мых разных цветов и оттенков, которых здесь насчитывается 
до ста пятидесяти кустов. С середины весны и до самых мо-
розов розы радуют глаз не только всех прихожан храма, но и 
черноморцев, а также гостей нашего поселка. 

Супруги Клименко говорят, что цветы и деревья прижи-
лись и пошли в рост только благодаря имеющейся при храме 
скважине. Но, по словам прихожан, благоустройство и озеле-
нение — это все результат ежедневного кропотливого труда 
Веры Дмитриевны и Юрия Ивановича. Кстати, в прошлом 
году, за понесенные труды и заслуги перед Православием 
Юрий Иванович Клименко был удостоен ордена святите-
ля Димитрия (Митрополита Ростовского), который был ему 
передан от имени Митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ
В далеком 1978 году семья Клименко с четырьмя детьми 

на руках переехала в Крым из Казахстана. Юрий Иванович 
пошел работать электромонтажником в Черноморский РЭС, а 
Вера Дмитриевна на первое время устроилась агентом в Гос-
страх, а потом перешла в общепит. Многодетной семье предо-
ставили места в яслях и выделили ведомственную квартиру 
— пусть из старого фонда, но зато свою. Супруги работали и 
вместе растили детей, при этом домашние обязанности между 
собой не распределяли, а старались во всем помогать друг 
другу. 

- Вера Дмитриевна почти девятнадцать лет прорабо-
тала в воинской части моряков, дослужилась от рядового 
стрелка до начальника службы, поэтому ей перечить никто 
в семье не решался! — шутит Юрий Иванович. — Кстати, 
её общий трудовой стаж составляет 38 лет, а у меня целых 
полвека, из них тридцать шесть лет я отработал в «Черно-
морнефтегазе», где начинал простым рабочим-электриком, 
а со временем стал инженером. Сегодня я часто вспоминаю 
наши долгие трудовые вахты на буровых платформах, кото-
рые стоят посреди моря, далеко от родного берега. Но тогда 
каждый из нас ощущал поддержку своих родных и друзей: мы 
знали, что дома нас с нетерпением ждут наши семьи. 

- Три года назад я вышел на пенсию, — продолжает свой 
рассказ Юрий Иванович, — теперь у меня появилось много 
свободного времени, чтобы проводить его вместе со своей 
семьей, почаще общаться с нашей дочерью и тремя сыно-
вьями, а также участвовать в воспитании восьми внуков и 
маленького правнучка, которых мы с женой очень любим, и, 
если нужно, помогаем жизненно важными советами, но мне-
ния своего никогда не навязываем. Знаете, идеальных семей 
не бывает — за полвека супружеской жизни у нас тоже вся-
кое случалось, но мы с женой стараемся жить по Заповедям 
Божьим и учим этому наших детей и внуков. Все эти годы 
нас объединяет вера в Бога — она является неиссякаемым ис-
точником энергии для всей нашей семьи.  

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ утверж-
ден документ, подтверждающий регистрацию гражданина в си-
стеме персонифицированного учета ПФР. С 29 сентября вместо 
пластиковой карточки СНИЛС гражданам выдается Уведомле-
ние о регистрации в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета. На вопросы о новой форме СНИЛС отвечает 
начальник отдела организации персонифицированного учета 
ОПФР по Республике Крым Татьяна САПРОНОВА.

В каком виде будет представляться информация о СНИЛС?
Информация о СНИЛС будет предоставляться гражданину в виде 

бумажного или электронного Уведомления о регистрации в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) учета, которое заменит собой 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Феде-
ральный закон от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ). 

Будут ли отменены страховые свидетельства обязательного пен-
сионного страхования, выданные ранее?

Необходимо отметить, что страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, выданные до дня вступления в силу Уведомле-
ния о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, сохраняют свое действие, обмену не подлежат и являются доку-
ментами, идентичными Уведомлению. 

Какая информация будет отражена в Уведомлениях?
В новых Уведомлениях будут отражены все те же сведения, что и в 

страховых свидетельствах: фамилия, имя и отчество человека, дата и ме-
сто его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. 

Где можно получить Уведомление?
Бумажную версию Уведомления можно будет получить в клиент-

ской службе территориального управления Пенсионного фонда России. 
Мы работаем по экстерриториальному принципу, то есть человек может 
обратиться в любое территориальное управление ПФР, а также в много-
функциональный центр (МФЦ). Кроме того, Уведомление о регистрации 
в электронном виде доступно в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР www.pfrf.ru. Для его получения необходимо выбрать сервис «Подать 
заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства». Уведомление о 
регистрации будет сформировано в режиме реального времени. При не-
обходимости его можно распечатать или сохранить на компьютере или 
мобильном устройстве.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О НОВОЙ ФОРМЕ СНИЛС?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 октября 2019 года                   пгт Черноморское                                              № 47-р
О созыве 5 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регла-
ментом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного рассмо-
трения вопросов: 

1. Созвать 5 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 29 
октября 2019 года в 16:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 5 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О назначении на должность главы администрации Черноморского района Республики 
Крым.

2.2. Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым.
2.3. О внесении изменений в решение 67 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 24 июня 2016 года № 502 «Об утверждении Порядка списания 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым».

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым 
Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете 
«Черноморские известия», обнародование на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республи-
ки Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
 Председатель Черноморского
районного совета                                                                                 А.Д. Михайловский

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В СТИХАХ

Мы лежали в больнице, в палате одной.
В годы те я девчонкой была молодой,
А соседке моей много лет можно дать,
Тетей Катей просила себя называть.
Только раз приходил с апельсинами сын.
Она молча ждала. День за днем проходил…
И однажды она мне сказала слова:
«Никогда не бросайте родного угла!
Пусть твой домик плохой. 
Ничего — не беда,
Но хозяйка там ТЫ! Только ТЫ! Поняла?
Я жалею, что домик родной продала.
Деньги сыну нужны были — я помогла.
Меня быстро забрал, жалко старую мать.
Скоро я поняла, что им стала мешать:
То не так положу, или плохо скажу,
То «гудят» на меня, что ночами хожу.
А в домочке своём я хозяйкой была…
Как жалею о том, что его продала!».

Стихи из интернета

НИКОГДА НЕ БРОСАЙТЕ РОДНОГО УГЛА!

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ 
АК-МЕЧЕТСКОГО ОТРЯДА

Открытие памятника партизанам Ак-Мечетского отряда на перевале Маркур со-
стоялось 20 сентября в присутствии делегаций из города-героя Севастополя, города 
воинской славы Феодосии, Бахчисарая, Ялты, Белогорского и Черноморского рай-
онов. В почетном карауле стояли юнармейцы Черноморской организации ВВПОД 
«Юнармия» вместе с ветеранами погранслужбы из Феодосии и севастопольскими 
реконструкторами. 

С интересным рассказом о событиях далё-
ких лет, о первом бое на этом месте народных 
мстителей Ак-Мечетского партизанского отряда 

рассказал присутствующим исследователь пар-
тизанского движения подполковник запаса Ев-
гений Борисович Мельничук. Он здесь же был 
награжден памятной медалью Российского со-
юза ветеранов «75 лет освобождения Крыма и 
Севастополя».

После митинга, минуты молчания и авто-

матных залпов желающие вместе с председате-
лем районного совета ветеранов Черноморского 
района Н.И. Левковым в сопровождении юнар-

мейца ВПК «Па-
триоты России» 
Данила Солосина  
совершили переход 
к мемориальной 
землянке и памят-
нику партизанам 
А к - М еч е т с ко го 
отряда в месте 
его базирования в 
1941-1942 годах. 

Во время им-
провизированно-
го партизанского 
обеда с гречневой 
кашей, пахнущей 
дымом костра, шел 
неторопливый раз-
говор о событиях 

военных лет и задачах по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи в период подго-
товки к празднованию 75-й годовщины Великой 
Победы.

Николай ЛЕВКОВ, 
начальник Черноморского 

местного штаба ВВПОД «Юнармия»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» территориальными отде-
лами государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости 
населения», начиная с 2019 года, реализуется программа по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Профессиональное обучение позволит 
гражданам обновить или получить дополни-
тельные теоретические и практические знания 
для качественного выполнения трудовой дея-

тельности, а также получить иную профессию. 
Участниками данной программы могут 

стать как работники организаций, проходящие 
обучение по направлениям работодателей, так 
и граждане, самостоятельно обратившиеся в 
органы службы занятости населения. Обучение 
проводится с отрывом или без отрыва от трудо-
вой деятельности, а также с применением дис-
танционных образовательных технологий.

Так, в первой половине октября Черномор-
ским Центром занятости населения для работ-
ников предпенсионного возраста бюджетных 
учреждений были организованы обучающие 
курсы по программе дополнительного профес-
сионального образования «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской». Занятия 
проводила опытный преподаватель Крымского 
Центра переподготовки персонала Елена Дре-

ветняк, которая ознакомила слушателей курса с 
правилами оказания первой помощи в случаях 
остановки дыхания, обморока, шока, травмиро-
вания и переломов конечностей и других. 

Теоретические 
знания слушателя-
ми закреплялись 
на электронном ма-
некене-тренажере: 
определялся пульс, 
проводился непря-
мой массаж серд-
ца, перевязывалась 
голова, накладыва-
лись жгуты и шины. 
В дополнение к ос-
новным занятиям 
всем слушателям 
были предостав-

лены обучающие таблицы и материалы — для 
того, чтобы они смогли закрепить полученные 
знания. 

Завершением обучающих курсов стало про-
хождение экзаменационных тестов, с которыми 
все слушатели успешно справились и получили 
удостоверения установленного образца. 

Символично, что главный девиз образова-
тельных курсов звучит так: «Чем больше людей 
мы научим оказывать первую помощь, тем боль-
ше будет спасенных жизней!». Каждый из нас 
должен быть всегда готовым в случае необхо-
димости оказать помощь своим близким и даже 
совершенно незнакомым людям — мы не долж-
ны оставаться равнодушными к чужой беде.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

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

ул. Генерала Васильева, 44
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У С Л У Г И :
№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы 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! 

Любовь Ивановна ВОЙНАРОВСКАЯ, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

П Р О Д А М :

№ 262 ♦ КОМНАТУ (12 кв. м в 2-комнатной квартире). Цена договорная. 
Телефон: +7-978-732-26-59.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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№ 274 ♦ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21140 2003 года выпуска (пгт Черноморское). Цена до-
говорная. Телефон: +7-978-704-08-85.

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

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. Марсовый, 
д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

90:14:101101:455, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами на-
селенного пункта;

90:14:101101:11, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за 
границами населенного пункта, 

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
 Титова Людмила Вячеславовна почтовый адрес: 142050, Российская Федерация, Московская область, До-

модедово г, Белые Столбы мкр., Геологов ул, д 10, кв 3, тел 79788548598;
Титов Анатолий Николаевич почтовый адрес: 142050, Российская Федерация, Московская область, Домоде-

дово г, Белые Столбы мкр., Геологов ул, д 10, кв 3, тел 79788548598;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "27" ноября 2019г.в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-
нов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "11" ноября 2019г. по "27" ноября 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:101101:501 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта;
90:14:101101:453  –  Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта;
90:14:101101:408 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

И СРОКАМ ГОДНОСТИ
С 23 октября по 6 ноября 2019 года в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому районам организована 
«горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности.

Консультирование граждан по следующим вопросам проводится по телефону: 
+7-978-91-91-141:

- нормативные требования к плодоовощной продукции;
- рекомендации по выбору продуктов питания;
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного про-

дукта в магазине;
- рекомендации по правильному питанию для населения;
- информация по фальсифицированным продуктам на портале ГИС ЗПП. 
Ресурс создан Роспотребнадзором с целью информирования потребителей о ситу-

ации на рынке, о правах в отдельных сферах, о механизмах защиты прав потребителей. 
Здесь также можно найти информацию по фальсифицированным продуктам.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю 

УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ 
С ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 30 СЕКУНД!

Предлагаем новое чистящее средство, благодаря которому ваши ванна 
и туалет будут просто сверкать. Готовится легко, а стоимость выходит в 25 
раз дешевле, чем обычное магазинное средство. 

Воспользуемся подручными средствами для очищения ванны от ржавчины. Это хо-
рошо всем известный нашатырный спирт и раствор перекиси водорода, которые про-
даются в аптеках.

Готовим раствор нужной концентрации:
1) берем стеклянную емкость (0,5 литра) и промываем ее в проточной воде;
2) вытираем ее насухо бумажными салфетками или полотенцем;
3) надеваем резиновые перчатки;
4) наливаем в банку 100 граммов нашатырного спирта;
5) добавляем тонкой струйкой в нашатырный спирт 50 граммов перекиси водорода;
6) перемешиваем раствор путем взбалтывания банки;
7) наносим раствор на чистую тряпку;
8) обрабатываем места ванной, на которых образовалась ржавчина;
9) оставляем в таком состоянии на 10-15 минут, а затем смываем проточной 

водой. 

КАК ОЧИСТИТЬ РУЧКИ У ПЛИТЫ
Ватные палочки, старая зубная щетка, нашатырно-анисовые капли (НЕ чи-

стый нашатырь!).
Это средство (капли) очень быстро убирает всю гадость с подобных поверхностей. 

Поэтому всё, что вам нужно, — это смочить палочку в каплях и удалить грязь, особенно 
удобно это делать в уголках и стыках между ручками и плитой. Самые «упертые» от-
тираем старой зубной щеткой. Ну а поверхности покрупнее можно пройти ватой или 
ватными дисками. 

Использованы материалы интернет-изданий

РАЙОННУЮ 
ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
 «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем 
информацию о значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказыва-
ем о наших земляках-тружениках, о талантливых детях.

 Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить 
подписку. Оставайтесь с нами! Впереди у нас много интересных встреч и  полез-
ной информации!

С учетом достаки почтой На 1 месяц 
(в рублях) 

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 102,22 руб. 613, 32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 97,22 руб. 583,32 руб. 

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отде-
лениях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

РУЛЕТ ЗА 15 МИНУТ
Ингредиенты:  2 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. йогурта, ванилин, 1 ч. л. соды, 1,5 ст. муки, 

джем для смазывания.
Приготовление: 
Включить духовку, оба тена, на 300 градусов, пусть греется, а пока…
Взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить йогурт, размешав в нём предвари-

тельно соду, затем добавить муку, тесто — жидкое, льющееся.
Противень застелить бумагой или смазанной калькой и вылить тесто, наклоняя про-

тивень, распределить его по всему противню.
Поставить противень в духовку, на середину, и выпекать 7-8 минут, до розовости.
Достать и перевернуть розовой стороной на влажную ткань. Быстро смазать дже-

мом и свернуть при помощи ткани, дать немного остыть.
Ткань снять, рулет посыпать сахарной пудрой.
Главное — что получается всегда и быстро. Пока гости моют руки, он уже в духовке. 

Кроме джема, можно попробовать варёную сгущёнку.
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!

ПИРОГ С ТВОРОЖНО-БАНАНОВОЙ НАЧИНКОЙ
Ингридиенты:  
Для песочного теста: 1/2 пачки сливочного масла, 1 яйцо, 2 ложки сахара, 1 стакан 

муки, 1/2 пакетика разрыхлителя. 
Для начинки: 2 банана, 2 пачки творога 9% жирности, 1 ложка сахара. 
Для крошки: 50 г сливочного масла, 2 ст. ложки муки, 1 ст. ложка сахара. 
Приготовление: 
Первым делом приготовьте песочное тесто. Возьмите масло, яйцо, сахар, хорошень-

ко разотрите все это ложкой или миксером. Затем постепенно вводите муку. Тесто долж-
но быть вязким, но не слишком твердым. Скатайте шарик, оберните пищевой пленкой 
и отправляйте в холодильник на 2 часа. Для начинки смешайте бананы, творог и сахар. 
Хорошенько взбейте в блендере, чтобы не осталось кусочков. Для приготовления крошки 
возьмите масло, сахар и муку и хорошенько разотрите, пусть останутся и крупные, и мел-
кие частички. Когда тесто застыло, распределите его в форме для выпекания. Сделайте 
бортик около 2 сантиметров. Затем выкладывайте начинку. Аккуратно разровняйте ее 
ложкой. Сверху посыпьте крошкой и отправляйте в духовку, разогретую до 200 градусов, 
на 20-30 минут. Корочка должна приобрести красивый золотистый цвет. Готовый пирог 
остудите, чтобы начинка окрепла. Такой нетрудный пирог скрасит любое чаепитие. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
Использованы материалы интернет-изданий

Р А З Н О Е :
№ 276 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 08204000009478, выдан-

ный МБОУ ЧСШ № 3, на имя Владислава Викторовича БЛЕДНОВА, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


