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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНЫЙ КРЫМСКИЙ ДЕД МОРОЗ 
ЖИВЁТ НА ТАРХАНКУТЕ! 

В преддверии новогодних праздников, 14 декабря, в Крыму прошёл 
XV Республиканский фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 
«Санта Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз». В этот день в курортный 
город Евпатория съехались творческие коллективы практически со всех 
уголков Крыма.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНАЯ ДЕДА МОРОЗА 
18 декабря, в канун первого зимнего праздника — Дня Святого Николая — в Черноморском районном Доме культуры состоялось открытие гостиной главного 

символа Нового года — Дедушки Мороза.  

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
В МЕЖВОДНОМ

День Святого Николая открывает череду самых добрых, любимых и 
долгожданных зимних праздников как детворы, так и взрослых. За аб-
солютно бескорыстную помощь простым людям и милосердную деятель-
ность Святого Николая нарекли Чудотворцем. Ему приписывают мно-
жество чудес и добрых дел: возрождение к жизни разбившегося в шторм 
моряка, щедрые воздаяния милостыни, помощь сиротам и нуждающимся, 
за что он был причислен к разряду святых. 

Встретиться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, поиграть со сказочными 
персонажами, поучаствовать в веселой 
анимации и рассказать Главному Дедуш-
ке о своих желаниях — именно для этого 

пришли ребята в сказочную гостиную. 
В этот вечер в образах сказочных зве-

рюшек малышей развлекали аниматоры, 
проводились конкурсы, игры и мастер-
класс по изготовлению новогодней гир-

лянды, которая стала украше-
нием главной елки в приемной 
Деда Мороза. После того, как 
ёлочка «зажглась» гирляндой 
дружбы, появился и сам ви-
новник торжества — Дедуш-
ка Мороз. Поприветствовав 
гостей, он занял свое почет-
ное место в гостиной. Следу-
ет отметить, что в роли Деда 
Мороза выступил директор 
Черноморского ДК Александр 
Цицура, который в этом году 
был в третий раз признан луч-
шим Дедом Морозом Крыма.

К новогоднему волшеб-

нику в этот вечер выстроилась це-
лая очередь деток, и каждый — со 
своим тайным желанием, малень-
кой мечтой, секретной просьбой.  
Всех выслушал Дедушка Мороз: 
грустных развеселил, веселых под-
держал, а невоспитанных повос-
питывал немножко, ведь ради но-
вогодних подарков можно стать и 
паинькой, ну хотя бы ненадолго. 

Вечер стал приятным и весё-
лым не только для ребятишек, но 
и для их близких — родителей, ба-
бушек и дедушек, ведь что может 
быть лучше, чем видеть своего ре-
бенка по-настоящему счастливым! 

Хочется сказать, что открытие 
гостиной Дедушки Мороза в Черномор-
ском районе стало уже хорошей традици-
ей, и это здорово! Пусть наши дети как 
можно дольше верят в волшебство, а их  

жизнь будет наполнена яркими красками, 
новыми впечатлениями, сказочными со-
бытиями и радостными мгновениями.

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 

Черноморский район представляла 
дружная команда районного Дома куль-
туры: наши артисты привезли с собой 
новую театрализованную постановку 

«Зажигай!», в которой ярко переплелись 
и захватывающий сюжет, и танцеваль-
ные батлы, и веселые конкурсы. Кстати, 
все костюмы новогодних персонажей, в 
том числе и новая белоснежная шуба и 
шапка Деда Мороза — мастерски сшиты 
бессменным костюмером РДК Любовью 
Силкиной. 

- Традиционно фестиваль-конкурс 
стартовал красочным костюмирован-
ным шествием Дедов Морозов и их по-
мощников по центральной улице го-
рода, — поделился с нами в интервью 
директор Черноморского Дома культуры 
Александр ЦИЦУРА, много лет подряд 
исполняющий роль сказочного Волшеб-
ника. — Конкурсная программа на звание 
лучших Деда Мороза и Снегурочки была 
насыщена интересными показательны-

ми выступлениями прибывших команд-
участников.

В этом году на фестивале-конкурсе 
выступало немало достойных соперни-

ков, но несмотря на 
это, вся наша твор-
ческая команда была 
решительно настрое-
на на победу. По сце-
нарию, на городской 
Елке встретились 
Свинка, Петух, Обе-
зьяна, Коза, Лошадь, 
Змея, Собака, Крыска 
— символы Восточно-
го календаря решили 
вместе с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой «зажечь» для детворы 
настоящий новогодний праздник. И это у 
них получилось!  

По итогам конкурса были опреде-
лены победители в самых разных номи-
нациях: «Лучшая сюжетная новогодняя 
программа», «Лучшее поздравление», 
«Лучшее оригинальное решение ново-
годней программы», а также «Лучшая 
Снегурочка-2020», которой стала Викто-
рия Коновалова из Евпатории. «Лучшим 
символом года» стала Алиса Мельникова, 
участница команды Черноморского рай-
онного Дома культуры — юная артист-
ка отлично справилась с ролью доброго 
Крысика, кстати, она имеет звание «Луч-
шая Снегурочка-2016».

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

19 декабря — в День Святого Нико-
лая — для межводненских детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с ограниченными воз-
можностями здо-
ровья и малышей, 
воспитанием ко-
торых занимаются 
только папы, было 
организовано и 
проведено празд-
ничное меропри-
ятие. Нарядные, 
немного взволно-
ванные малыши 
вместе со своими 
родителями, ба-
бушками и дедуш-
ками собрались в 
украшенном по-
новогоднему зале Дома культуры. 

Поздравить детей и взрослых с Днем 
Святого Николая пришли глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Михайловский, замести-
тель главы администрации Черноморско-
го района Владимир Кульнев и глава ад-
министрации Межводненского сельского 
поселения Лиана Смирнова. Тепло и по-
доброму звучали пожелания добра, люб-
ви, мира, счастья и здоровья в адрес всех 
присутствующих на празднике: 

- Пусть в День Святого Николая слу-
чится доброе чудо, пусть под подушеч-

кой каждого ребенка обязательно будет 
подарок от Святого Николая, пусть 
ваши сердца обретут надежду и поверят 
в волшебство!

Администрация Черноморского рай-
она и индивидуальный предприниматель 
Алим Ибраимов, руководитель  КФХ 
«ТАВРИДА» и ООО «Алые паруса» 
Дмитрий Катуков, директор ООО «Пляж-
Плюс» Дмитрий Лелюк выполнили в этот 
день роль посредников Святого Николая 
и вручили малышам замечательные по-
дарки. Администрация и депутатский 
корпус Межводненского сельского совета 
организовали для детей богатый сладкий 
стол.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «М-АРТ»: 
ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ!

«Я дождь, я вихрь, я артист!» — девиз нашей сегодняш-
ней героини. Человека, который изо дня в день живет и 
трудится ради прекрасного, ради искусства, при этом ищет 
и старается раскрыть таланты в других людях.

Алина ПИСАРЕВСКАЯ родилась 
и выросла в Белгороде. Впервые в Крым 
приехала в 2012 году. Тогда она еще не 
знала, что этот год станет переломным в 
ее жизни. В Черноморском она познако-
милась с интересными людьми, которые 
со временем стали для нее настоящими 
друзьями.  

- В какой-то момент я поняла, что 
просто влюбилась в этот поселок, ти-
хий, спокойный, компактный. А какой 
здесь воздух! Дышать — не надышаться! 
И я серьезно задумалась над тем, чтобы 
здесь поселиться, — рассказывает Алина. 

В 2017 году девушка переехала в 
Крым, и хотя в Белгороде остались самые 
родные и близкие люди, сердце Алины 
по-настоящему привязалось к нашему не-
большому приморскому поселку. И вот 
уже два года Алина живет, работает, отда-
ет всю себя любимому делу, которое еще 
с раннего детства было предначертано ей 
судьбой. 

Бабушка Алины — Надежда Ан-
тоновна — вела театральный кружок в 
родном городе, так что с самого детства 
Алина воспитывалась в семье, где по-
настоящему ценили театральное искус-
ство. Будучи маленькой девочкой-третье-
классницей, она начала посещать кружок. 

Ольга Сергеевна Коваль — талантливый 
педагог, режиссёр кружка, сумела при-
вить ребенку любовь к театру, и, как 
признается Алина, сейчас она замечает 
в своем преподавании некоторые черты 
любимого наставника. Алина вспомина-
ет, что годы, проведенные на сцене теа-
трального кружка, — это самые яркие 
моменты школьных лет. Девушка всегда 
любила сцену, и сегодня она безмерно 
рада тому, что у нее есть возможность 
каждый день заниматься любимым де-
лом, передавая свои знания ученикам, так 
как сегодня она является руководителем 
театрального коллектива «М-арт» при 
Черноморском районном Доме культуры. 

- Алина, почему именно «М-арт»? 
Как появилось это название? 

- Название мы с коллективом выби-
рали вместе. На самом деле, все очень 
просто: мы сделали акцент на то, что 
любим больше всего на свете, — на искус-
ство (с англ. — «арт») и добавили первую 
букву фамилии, которую носят члены 
моей семьи и которая мне очень нравит-
ся, — Милай. Так и получилось: М-арт. 
А если присмотреться, то название еще 
можно прочитать, как «март» — пре-

красный весенний месяц, 
такой же красивый и 
оживленный, как мои 
дети, — делится Алина. 

Сначала в театраль-
ный кружок при Черно-
морском РДК записа-
лись 15 детей, это был 
первый состав труппы. 
Но со временем этим 
замечательным видом 
искусства начали инте-
ресоваться все больше 
детей и молодых людей 
нашего поселка. Сегод-
ня театральную студию 
посещают 48 юных ар-
тистов в возрасте от 4 до 
18 лет. Они ежедневно 
ходят на репетиции, работают над сво-
ей дикцией, мимикой, умением передать 
эмоции, учат тексты, для того, чтобы в 
один прекрасный момент донести это все 
нам, зрителям. 

- Я им всегда говорю: наслаждай-
тесь эмоцией, которую дарит вам зри-
тель. Полюбите то, чем вы занимае-
тесь! Прочувствуйте произведение, 
роль, и вот тогда вы получите истинное 
наслаждение, — рассказывает руково-

дитель кружка.
Алина Александровна выделяет глав-

ные качества, которые являются залогом 
успешной карьеры артиста: воображение, 
желание трудиться, творить, дарить своё 
мастерство зрителю и «гореть» сценой. 

- Я часто говорю, что интервью 
надо брать не у меня, а у моих учеников 
— просто для того, чтобы видеть эти 
горящие глаза. Для артиста очень важ-
но — любить то, что он делает, жить 
этим и уметь передавать эти чувства 
зрителю, — отмечает Алина.

- У вас в коллективе есть доста-
точно маленькие детки. Как вы помо-
гаете малышам бороться со страхом 
сцены, который присутствует даже у 
взрослых?

- У нас есть игры-упражнения на 
сплоченность, работу в коллективе, раз-
витие уверенности в себе и поведение ар-
тиста на сцене. Но самый верный способ 
побороть страхи — выпускать их на сце-
ну, причем, чем чаще, тем лучше. Именно 
на сцене происходит становление ребен-
ка. Так что я с уверенностью могу ска-
зать, что чем раньше ребенок начнет за-
ниматься и выступать, тем лучше. 

- Какой у вас репертуар? Сколько 
представлений в репертуаре?

- У нас в репертуаре есть абсолют-
но разные вещи — от Агнии Барто до 
Достоевского. Кстати, репертуар мы 
тоже составляем все вместе, начиная с 
выбора произведения, заканчивая дета-
лями постановки. Я стараюсь не навя-
зывать тексты, потому что артисты 
должны показывать то, что им близко 
и понятно, поэтому я только советую, 

предлагаю к рассмотрению, 
а дальше мы вместе решаем, 
что ставить. 

«М-арт» — достаточ-
но молодой коллектив, но,  
несмотря на свой возраст, 
юные артисты уже показали 
черноморским зрителям пре-
красный добрый спектакль 
«Великий Лягушонок», 
историю о двух смелых дру-
зьях  Кролике и Лягушонке. 
Театральный коллектив так-
же участвует в театральных 
конкурсах, международных 
фестивалях искусства, та-
ких как «Российский Берег», 
«Мой шаг к успеху», в рай-
онных тематических концер-
тах, мероприятиях, где дети 

и поют, и танцуют, а, если нужно, и акро-
батические трюки исполняют. В общем, 
талантов у этих ребят хватит на любое 
зрелище, а умелый руководитель во всем 
поможет и подскажет! 

- Я всегда говорю, насколько же мне 
повезло с учениками! Я вижу в них огром-
ную тягу к творчеству и горжусь этим. 
Они — как маленькие красочные пазлы: 
когда их соединить вместе — получается 
просто удивительная картинка. Мои уче-
ники вдохновляют меня на новые поста-
новки, подкидывают интересные идеи и 
сами же помогают воплотить эти идеи 
в жизнь! — с большой любовью расска-
зывает о своем коллективе руководитель. 

Театр — это колоссальная работа! 
Для того, чтобы зритель увидел арти-
ста, которого, кажется, ничего, кроме 
сценического образа, не волнует, нужно 
пройти множество этапов подготовки, 
разучить текст, подобрать декорации, 
найти костюмы, нанести грим. Как рас-
сказывает руководитель «М-арта», с ко-
стюмами им помогает не только РДК, но 
и отзывчивые родители, за что Алина 
Александровна выражает им отдельные 
слова благодарности. 

- Какие планы на будущее? Каких 
новых спектаклей ждать нашим чер-
номорским зрителям? 

- В разработке у нашего театра но-
вогодний спектакль-сказка «Двенадцать 
месяцев» и комедия «Примадонны». Так-
же, если найдем людей, которые помо-
гут с транспортом, планируем показать 
«Лягушонка» по сёлам нашего района. 

Постановка спектакля — это очень 
ответственная задача: на сцене, как и в 
жизни, случается всякое, бывает, ребенок 
заболел и не может выступать, тогда при-
ходится как-то находить выход из ситуа-
ции. Но Алину и это не пугает, она, если 
нужно, и сама на сцену выйдет и пока-
жет, как нужно играть, ведь руководитель 
знает «назубок» каждую роль, каждую 
реплику и может в любой момент прий-
ти на помощь своей труппе (это, кстати,  
касается не только сцены, но и реальной 
жизни). 

«М-арт» — это настоящая семья, со 
своими традициями и обычаями. Как 
рассказывает Алина, они собираются не 
только на репетиции, но часто и на про-
гулки, иногда куда-то выезжают, летом 
вместе ходят на пляж, играют в настоль-
ные игры, строят песчаные замки. 

- У нас очень теплые отношения. Я 
открыта для своего коллектива и ценю, 
когда дети открываются в ответ. Я уве-
рена — каждый из них наделен опреде-
ленным талантом, нужно только вовре-
мя его заметить и помочь раскрыться. 
Может, мои дети — это будущие боль-
шие звезды. Я вижу их желание и рвение 
работать, и это рвение меня вдохновля-
ет, — рассказывает молодой, но уже та-
кой мудрый руководитель. 

Алина чувствует себя по-настоящему 
счастливым человеком. Конечно, у нее, 
как и у всех нас, бывают трудные момен-
ты в жизни, как же без этого? Но ей на по-
мощь всегда приходят ученики-артисты, 
друзья, а главное — ее семья, которая 
смотрит видео театральных постановок, 
выступлений, радуется и гордится успе-
хами дочери, внучки, сестры. А бабушка, 
как рассказывает Алина, еще и контроли-
рует процесс, вносит свои коррективы и 
поправки... 

Успехов вам, 
наши черноморские театралы! 

Мы с нетерпением ждём 
ваших новых постановок! 

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива 

Алины ПИСАРЕВСКОЙ
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 УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 418-ФЗ ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок 
до достижения ребенком возраста двух лет, а затем — на срок до достижения им возраста трех 
лет, и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Изменения в Закон вступают в силу с 1 января 2020 года.
Тем получателям ежемесячной выплаты, у которых первый ребенок достиг возраста полутора лет в 2019 

году, необходимо срочно обратиться в январе 2020 года в управление труда и социальной защиты населения 
по адресу: пос. Черноморское, ул. Кирова, 6, для назначения ежемесячной выплаты сроком до 2-х лет.

Для этого необходимо представить: документ, удостоверяющий личность, сведения о доходах за 12 меся-
цев перед месяцем обращения (в январе 2020 года — за 12 месяцев 2019 года).

Обращаем внимание на то, что в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 418-ФЗ ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона № 418-ФЗ в редакции Закона № 305-ФЗ изменен 
критерий нуждаемости семьи при определении права на ежемесячную выплату до 2-кратной величины про-
житочного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым будет осуществляться прием соответствующих заявлений по адресу: 

пос. Черноморское, ул. Кирова, 6, каб. № 5. Справки по телефону: 92-875.
Галина САЗОНОВА,

начальник управления 

С 1 января 2020 года ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА, ПРОДЛЕНЫ ДО ТРЁХ ЛЕТ

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — 
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО РОССИИ

Немногим менее полугода нас отделяет от 75-летнего юбилея победы советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками. Чем ближе приближается эта дата, 
тем острее наш народ переживает трагизм событий и цены, которую заплатили за По-
беду наши отцы и деды.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНЫЙ 
КРЫМСКИЙ ДЕД МОРОЗ 
ЖИВЁТ НА ТАРХАНКУТЕ! 

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Ну, а лучшим Дедом Морозом Крыма снова признан наш земляк 

Александр Цицура, который в прошлом году на фестивале-конкурсе 
«Санта Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз» также занял почет-
ное первое место, а в общей сложности — это уже третья его победа!

Из Евпатории команда-победительница вернулась с памятным 
Дипломом, подарками и отличным предновогодним настроением. А 

черноморская детвора теперь с нетерпением ждет новогодних утрен-
ников, чтобы своими глазами увидеть главного крымского Деда Мо-
роза, потрогать его белую длинную бороду и успеть шепнуть ему на 
ушко свое заветное желание!

Лариса ЛАРИНА 
Фото из архива РДК

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
В МЕЖВОДНОМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Концертная программа стала ярким продолжением праздника. 

Танец маленьких «ангелочков» покорил абсолютно всех, а малень-
кие «домовята» по-настоящему «зажгли» хорошим настроением и 
улыбками пришедших на мероприятие взрослых и малышей.

Дорогие черноморцы, 
давайте же сохраним атмосферу этого доброго, 

теплого праздника в наших сердцах! 
Пусть позитивные эмоции этого дня царят в каждом доме 

и пусть исполнится заветная мечта 
каждого жителя Черноморского района!

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

Сохранение исторической 
памяти событий эпохального 
масштаба в сознании народа 
служит своеобразным стержнем, 
вектором развития человеческой 
цивилизации, который закру-
чивает историческую спираль 
по восходящей линии. Великая 
Отечественная война нашего на-

рода с фашистской Германией и 
ее сателлитами 1941-1945 годов 
относится именно к таким зна-
ковым событиям отечественной 
и мировой военной истории.

Человеческая память о со-
бытиях истории закрепляется 
на генетическом уровне и слу-
жит основой для формирования 
морального кодекса личности, 
норм и принципов нравственно-
го поведения, является источни-
ком его духовной силы. Это по-
нимаем не только мы, но и наши 
противники.

Именно поэтому недруги 
сосредоточили свои ресурсы 
на борьбе с исторической па-
мятью народа. Под прикрыти-
ем русофобии переписывается 
и фальсифицируется военная 
история, усиливается инфор-
мационная война, поощряются 
ложь и клевета. В ряде стран 
Европы ведется целенаправ-
ленная война с памятниками 
и мемориалами советским во-
инам, погибшим в борьбе с 
фашизмом при освобождении 

территорий этих государств. 
В этом стремлении к «де-

коммунизации» преуспели 
Польша, страны Балтии, Болга-
рия. Все это происходит на фоне 
обострения международной об-
становки, возрождения фашиз-
ма, религиозного экстремизма 
и терроризма. Россия прилага-

ет титанические усилия, чтобы 
сдержать натиск определенных 
сил, стремящихся сохранить за 
собой монополию на мировое 
господство, противостоять объе-
динению государств евразийско-
го пространства вокруг нашей 
страны.

Мир дрейфует в сторону 
войны. Задача общественных 
организаций ветеранов — оста-
новить этот процесс. Наши отцы 
и деды победили фашизм, объ-
единились, чтобы не допустить 
развязывания новой войны, со-
хранить память о героических 
и трагических страницах нашей 
истории, воспитать юных патри-
отов Отечества — достойных 
наследников Победы.

При финансовой поддерж-
ке Крымской республиканской 
организации ветеранов нака-
нуне празднования Дня Героев 
Отечества юнармейцы Черно-
морского района стали участни-
ками расширенного заседания 
совета Крымского республикан-
ского союза ветеранов, которое 

состоялось в Доме офицеров в 
Симферополе, где выступили 
с подготовленными номерами 
военно-патриотической направ-
ленности. Юные патриоты по-
знакомились с присутствующи-
ми в зале Героями Российской 
Федерации Владимиром Вла-
димировичем Недобежкиным 

и Юрием Ивановичем Ставиц-
ким, Героями Социалистиче-
ского Труда Зоей Яковлевной 
Лопатиной, Галиной Ивановной 
Попковой и Анатолием Михай-
ловичем Самойленко, полными 
кавалерами орденов Трудовой 
Славы Петром Зиновьевичем 
Ивановым и Валентиной Ива-
новной Даниловой.

Под руководством пред-
седателя районной организа-
ции ветеранов черноморские 
юнармейцы посетили мемо-
риал жертвам фашистской ок-
купации Крыма — концлагерь 
«Красный». Информация и зна-
ния, полученные в ходе данных 
мероприятий, позволят ребя-
там сформировать собствен-
ные представления о Великой 
Отечественной войне, о па-
триотизме советских воинов, а 
также дать оценку тем далеким 
грозным событиям, и по мере 
личностного развития, эти зна-
ния займут важное место в их 
духовной жизни.

Николай ЛЕВКОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов 

Валентина Дмитриевна ФЕДУК, 
Александра Михайловна ЛЯХ, 
Анатолий Григорьевич ЧОС, 

Татьяна Ивановна ЗЛАТЬЕВА,

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 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! 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ВАКАНСИИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
пгт. Черноморское:

• Машинист энергоблока (0,5 ставки) 5 разряда
• Слесарь по ремонту оборудования (0,5 ставки) 4 

разряда
• Повар 4 разряда
• Машинист компрессора передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания 4 разряда
• Водитель погрузчика
• Машинист бетоносмесителя передвижного 5 разряда
• Слесарь-ремонтник 4 разряда
• Машинист трубоукладчика 6 разряда
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Машинист крана (крановщик) 6 разряда
• Моторист цементировочного агрегата 6 разряда

г. Евпатория:
• Водитель автомобиля

Новосельский с/с, бухта Ярылгач (порт):

• Бетонщик 4 разряда
• Газорезчик 3 разряда
• Машинист крана (крановщик) 5 разряда
• Наполнитель баллонов 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 4 разряда
• Моторист бетоносмесительных установок 5 разряда
• Изолировщик-пленочник 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда
• Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 3 разряда
• Электросварщик ручной сварки 4, 5 разрядов

Сакский р-н, с. Каменоломня:
• Мастер конденсатно-метанольного участка.
Контакты: + 7(978) 095-06-23 (Ирина).
Эл. адрес: personal@gas.crimea.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТКОЛОНКА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ 
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА-2019

30 ноября в Алуште прошел заключитель-
ный тур Открытого первенства ДЮФЛ «Коло-
сок» по футболу среди юношей 2009 года рож-
дения.

Черноморская «ДЮСШ» играла с футбольной 
командой «Спартак». Первый тайм прошел в очень 
упорной и напряженной борьбе. Во втором тайме, уже 
освоившись на искусственном газоне, наши юные фут-
болисты забили в ворота хозяев 7 мячей, пропустив в 
свои ворота один гол. Итоговый счёт игры — 7:1 в поль-
зу черноморцев.

В решающем матче сезона отличились София 
Дениско, которая забила 3 мяча, Василий Гульков — 
2 мяча, Максим Друхляк и Даниил Мялкин, на счету 
которых по одному мячу.  

Эта уверенная победа позволила нашей команде по итогам первого круга выйти 
на первое место. Впереди у ребят — республиканские соревнования по футболу. 

Желаем им новых спортивных успехов!  
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ и Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры Черноморской ДЮСШ  

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ (не короче 30 см), 
а также ЧАСЫ механические, наручные  (выборочно). 
Обращаться только 28 ДЕКАБРЯ С 10:00 ДО 14:00 по адресу: 
п. Черноморское, ул. Почтовая 3-В (парикмахерская). Тел.: +7-978-760-88-38.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготов-

ки не предъявляются.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в рай-

онной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.
rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 17 января 2020 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб № 21, тел. 92-

584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://
chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 января 2020 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен-

ты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

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

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

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

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

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

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:277 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р, с Межводное, улица Керченская, земельный участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Кусенко Николай Николаевич, контактный тел. +7(978)753 01 42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 25 января 2020г. в 10 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, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1172 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Керченская, 37.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

СЕКТОР ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Медиацентр имени 
Исмаила Гаспринского» в рамках реализации Государственной программы «Развитие 
единства народов России через издание литературы на родных языках» с целью ин-
формирования населения о деятельности исполнительных органов государственной  
власти Республики Крым по реализации государственной национальной политики, а  
также мероприятий, направленных на восстановление исторической справедливости, 
политическое, социальное и духовное возрождение крымскотатарского, армянского, 
болгарского, греческого, итальянского и немецкого народов, подвергшихся незаконной  
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, сфор-
мированной и утвержденной Государственным комитетом по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым, обеспечивает выпуск таких  
газет и журналов, как «Мераба», «Янъы дюнья», «Наш Крым», «Йылдыз», «Голубь Ма-
сиса», «Ана тили оджаларына».

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 70752 кв. м в аренду (цель использования земельного участка – садоводство), расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского поселения, за границами 
населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Коллектив ООО «Сармат-Агро Плюс» приносит глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 

СКОРИКА Владимира Викторовича. 
Светлая память о Владимире Викторовиче навсегда оста-

нется в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека.

САЛАТ «СНЕГУРОЧКА»
КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г куриного филе, 200 г оливок или маринованных шам-
пиньонов, по 100 граммов консервированной кукурузы и твердого сыра, 1 огурец, 1 
апельсин, 4 яйца, 1 плавленый сырок, соль, майонез по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить филе в подсоленной воде. Оливки нарезать кольцами, огурец, филе 

и апельсин — кубиками. Смешать ингредиенты с кукурузой и майонезом. На пло-
скую тарелку выложить салат в форме горки и присыпать тертым сыром. 

Сварить яйца вкрутую, натереть белки на мелкой терке. Посолить, добавить к ним тертый плавленый сырок, 
1 ч. л. сока синей капусты и немного майонеза, затем сформировать из этой массы шарики. Выложить голубые 
шарики вокруг салата, один из них разместить вверху «шапки», дать салату пропитаться в течение часа. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 


