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О НАГРАЖДЕНИИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ НА МАСЛЕНИЦУ: 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ — ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!

В Прощеное воскресенье — первый день весны — черноморцы с размахом отметили Широкую Масленицу. День 
выдался очень солнечным и теплым, поэтому на праздник люди шли целыми семьями.  В приморском парке «Комсо-
мольский» уже с самого утра звучали песни и частушки, на сцене под открытым небом с задором выступали лучшие 
коллективы художественной самодеятельности районного Дома культуры, а веселые скоморохи громко зазывали 
народ на массовые гулянья: «Все — на праздник! Весну встречаем — зиму провожаем!».

Украшением праздника стали два 
чучела Масленицы, на фоне которых 
с удовольствием фотографировались 
взрослые и дети. А тем временем на 
центральной аллее парка разверну-
лась выставка-ярмарка всевозмож-
ных поделок ручной работы — игру-
шек, украшений, картин. Местные 
мастерицы щедро одаривали гостей 
праздника яркими бусами из конфет 
и баранок, а работники историко-
археологического музея-заповедни-
ка проводили для всех желающих 
мастер-класс по изготовлению тря-
пичной куколки Маслены. В этот 
день оживленно было и на детских 
игровых площадках, расположенных 
на зеленых полянках парка.  

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 стр.)

8 МАРТА — 
МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые тёплые, 
самые искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта — 
праздником нежности, весны, любви и доброты!

Этот прекрасный праздник символизирует любовь и неж-
ность, доброту и ласку — те бесценные сокровища, которыми 
щедро наделены вы, милые наши женщины. 

Образ женщины всегда был и остается воплощением неж-
ности, материнской любви, мира и семейного благополучия. 
Благодаря вам, милые женщины, продолжается жизнь на земле, 
совершаются героические подвиги и разрешаются конфликты, 
мир становится добрее, человеческие отношения — теплее.   

Самому лучшему и доброму в нас мы обязаны вам, наши 
любимые матери, жёны, дочери и сёстры!

Невозможно представить нашу жизнь без вашей любви и 
доброты, стремления наполнить дом теплом и уютом. На ва-
ших плечах лежит забота о детях, об укреплении добрых се-
мейных традиций. Вы — наша главная вдохновляющая сила, 
наша верная жизненная опора и наша великая ответствен-
ность. Ваши любовь, терпение и колоссальная внутренняя 
энергетика помогают нам, мужчинам, достигать успехов.

А сколько важных и нужных профессий нуждаются имен-
но в женских руках и талантах! Без вашего терпения, мило-
сердия, чуткости и доброты просто невозможно лечить и 
учить, ухаживать и воспитывать.

От всего сердца желаем вам, дорогие женщины, 
здоровья, благополучия и счастья, любви 

и уважения близких, успехов во всех ваших добрых делах. 
Пусть сбываются ваши мечты, 

ярко светятся ваши глаза! 
Пусть в вашей душе всегда царит весна. 

Будьте счастливы!
А.В. ШИПИЦЫН,                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                 глава
образования                                    администрации
Черноморский район РК              Черноморского района РК

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!
Вы наполняете наш мир красотой и любовью, делаете 

наш дом светлым и уютным, а нас самих — сильными и 
смелыми. Очень многое в нашей жизни зависит от вас, не 
говоря уже о том, что и сама жизнь подарена нам женщиной.

Благодаря вам — нашим матерям и супругам, дочерям, 
сёстрам и коллегам — мы ощущаем надежный тыл, стано-
вимся увереннее в себе, стремимся к новым вершинам. В 
мире нет ничего, что вдохновляло бы нас больше, чем ваша 
поддержка, ваше доброе сердце и искренняя улыбка.

Отношение к женщине — один из главных показателей 
зрелости и мудрости общества. Вы выполняете самую важ-
ную миссию, которая заключается в укреплении семьи, за-
боте о детях, сохранении истинных ценностей, на которых 
держится мир.   

Но, конечно, современная женщина — это не только 
хранительница домашнего очага. Вы трудитесь плечом к 
плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, на государ-
ственной службе, достигаете успехов в искусстве, спорте, во 
многих других сферах. Высокий профессионализм, ответ-
ственность и исполнительность позволяют вам достигать 
успеха в любом деле. Вы удивительным, непостижимым 
для нас, мужчин, образом совмещаете работу, творческую 
самореализацию и заботу о семье. Это ваш секрет, который 
мы никогда не сможем разгадать.

Спасибо вам, дорогие и любимые женщины, 
за неиссякаемую энергию и доброе сердце, 

за умение понять, утешить и вдохновить!
Пусть этот прекрасный весенний день 

принесет вам много радости, 
улыбок и душевного тепла. 

Будьте здоровы и счастливы!
Вы — самое лучшее и ценное, что у нас есть!

С.В. АКСЁНОВ,   
Глава Республики Крым 

КОНТРОЛЬНО-
СЧЁТНЫЙ ОРГАН 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА — 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

От грамотной и оперативной работы 
сотрудников контрольно-счетных орга-
нов во многом зависят прозрачность и 
результативность муниципальных рас-
ходов, профилактика и предупрежде-
ние нарушений действующего законода-
тельства при исполнении бюджетов всех 
уровней. 

Советом контрольно-счетных органов Ре-
спублики Крым в соответствии с Методикой 
оценки деятельности составлен рейтинг среди 
всех контрольно-счетных органов муниципаль-
ных районов Республики Крым. По результа-
там оценки контрольно-счетный орган муни-
ципального образования Черноморский район 
занял призовое II место. Следует отметить, что 
в числе лучших КСО Черноморского района на-
ходится уже второй год подряд. 

20 февраля Светлане Павловне Самченко —  
заместителю председателя контрольно-счетно-
го органа Черноморского района — был вручен 
Диплом II степени за подписью председателя 
Совета контрольно-счетных органов Республи-
ки Крым А. Заиченко.  

От души поздравляем 
Светлану Павловну  

со столь высокой оценкой её работы 
и желаем здоровья, благополучия 

и дальнейшей плодотворной работы 
в обеспечении контроля эффективности 

использования бюджетных средств, 
рационального вложения средств, 

выделяемых на социальные проекты 
и программы, во имя процветания 

Черноморского района.
Подготовила 

Наталья ИВАНЮТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК
(НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ)

Дверь быстро приоткрылась. В ком-
нату вбежала Светлана.

- Мама, мамочка! – радостно вос-
кликнула она. — Мне вручили атте-
стат зрелости, ура-а-а! — Мать крепко 
обняла дочь, горячо поздравила и наки-
нула на её хрупкие плечи новый орен-
бургский платок.

- Пусть в пургу и метель этот пла-
ток согревает тебя, пусть всю жизнь 
будет твоим талисманом, — прогово-
рила она, проронив слезу. Света долго 
любовалась подарком 
матери. Несколько раз, 
накинув платок на пле-
чи, прокружилась перед 
зеркалом. 

- Я буду беречь его 
всю жизнь, — твёрдо 
заявила она.

- Доченька, а куда 
теперь думаешь мах-
нуть? — спросила 
Надежда Ивановна. 
Света, не задумываясь, 
ответила: 

- Хочу стать ме-
ханизатором широкого 
профиля, обрабаты-
вать почву, выращи-
вать высокие урожаи 
сельскохозяйственных 
культур.

- Да-а, доченька, правильную дорогу 
выбрала. Профессия хлебороба — самая 
нужная, самая почетная.

... Раннее июньское утро. Ещё солнце 
не опустило свои золотые лучи на землю, 
а возле центральной усадьбы уже было 
многолюдно.

«Что там такое, что за толпа со-
бралась?» — подумала Света и напра-
вилась к людям. Подошла. Заговорил 
репродуктор, зазвучал железный голос  
Левитана, известив о начале Великой 
Отечественной войны.

- Враг будет разбит! Победа будет 
за нами! — твердо проговорил он. 

Ранним сентябрьским утром фаши-
сты ворвались в небольшое село. Хозяй-
ничали — как хотели: забирали у людей 
скот, птицу, дорогие вещи. А кто оказы-
вал хоть малейшее сопротивление, рас-
стреливали на месте без суда и следствия. 
Почти на каждом столбе висел приказ 
немецкого командования со словом «рас-
стрел» в самом конце текста. Света ви-
дела, как на её глазах расстреляли отца и 
мать подружки. 

- Мама, мамочка, я не могу быть 
дома, я пойду добровольцем на войну! 
— Надежда Ивановна крепко прижала к 
себе дочь и, роняя слезу, проговорила: — 
Да, Родина в опасности, надо стать на 
её защиту, — и тихим голосом добавила: 
— Обязательно возвращайся домой!

Началось составление списков мо-
лодёжи для отправки в Германию. Боль-
шую активность проявлял в этой работе 
одетый в полицейскую форму местный 
житель Иван Прохоров: выдал многих 

коммунистов и комсомольцев. Начались 
повальные аресты, обыски, расстрелы.

Группа автоматчиков во главе с Про-
хоровым ворвалась и в дом Надежды 
Ивановны. Забрали всё, что могли, а Про-
хоров вырвал из рук Светланы оренбург-
ский пуховый платок, и, ехидно улыб-
нувшись, заявил: «Это будет хороший 
подарок моей будущей жене».

Спустя несколько дней фашисты аре-
стовали всю молодёжь и группой повели 
за село. Все односельчане и родные дума-
ли, что готовится отправка, но ошиблись. 
На ломаном русском языке эсэсовец про-
читал: «Сейчас мы вас расстреляем». 
Застрочил автомат Прохорова. Один за 
другим падали юные тела мальчиков и 
девочек. 

Света твердо стояла в передней ше-
ренге, с высоко поднятой головой. Вы-
стрелы раздавались совсем рядом, но 
Света успела выкрикнуть: «Всё равно, 
гады, победа будет за нами!». Прохоров 
нажал на курок. Надежда Ивановна с кри-
ком выбежала из толпы, обняла дочь и с 
гневом проговорила: «И для вас наста-

нет час возмездия!». Снова застрочил ав-
томат Прохорова. Мать и дочь в крепких 
объятиях остались лежать на земле. Из 
ран сочилась алая кровь.

Героическая оборона Москвы и Ста-
линграда привела к полному перелому в 
Великой Отечественной войне. Немец-
кие войска отступали, неся большие по-
тери. Теперь уже Прохорова не радовали 
сообщения Информбюро. Отступал он с 
немецкими войсками в немецкой форме. 
Чувствуя полное поражение, Прохорову 

удалось отправить домой 
извещение: «Ваш сын ге-
ройски погиб на террито-
рии великой Германии».

- Так и надо предате-
лю Родины, — говорили 
односельчане.

...В полночь Надежда 
Ивановна пришла в себя. 
Как её подобрали — с тру-
дом вспоминает. «Спасибо 
партизанам», — благода-
рит Надежда Ивановна. 
Ранения в плечо и бедро 
со временем зажили.

Германия капитулиро-
вала. Советские люди из-
лечили раны, нанесённые 
войной, отстроили города 
и села. Но раны, нанесён-
ные сердцам, — неизлечи-

мы. О них мы будем помнить всегда.
Надежда Ивановна тяжело переноси-

ла смерть дочери. Подолгу смотрела на её 
фото — радостное, весёлое личико.

- Откуда пришла к нам эта прокля-
тая война? — скрипя зубами, повторяла 
она.

За хорошую работу на свекловичных 
плантациях сам председатель профкома 
вручил Надежде Ивановне бесплатную 
туристическую путевку в Потсдам.

- Езжай, Надежда Ивановна, инте-
ресно будет посмотреть.

Надежда Ивановна согласилась. И 
уже через неделю она с нашей туристиче-
ской группой медленной походкой шла по 
Потсдаму, любовалась красивыми здани-
ями города. Дул прохладненький ветерок. 

- Скоро, товарищи, дойдём до не-
высокого здания, где проходила Пот-
сдамская конференция глав трёх великих 
держав — Советского Союза, Англии и 
США, — пояснил экскурсовод. 

Я обратил внимание — рядом со 
мной шла Надежда Ивановна, сосредо-
точенная, подтянутая. Вдруг она при-

остановилась, а затем быстрыми шагами 
направилась на встречу к идущей к нам 
незнакомой женщине. Ловко сорвала с 
её плеч оренбургский пуховый платок и 
громко крикнула: «Откуда у тебя этот 
платок? Это мой подарок дочери, уби-
той Иваном Прохоровым. Вот, посмо-
трите — на углу вышитая надпись!».

Развернули платок, и десятки глаз 
прочли аккуратно выведенные красны-
ми нитками слова: «Любимой дочурке от 
мамы».

Началось следствие. Длилось раз-
бирательство чуть больше года. Десятки 
томов. И, наконец, час расплаты для пре-
дателя Родины настал. Он предстал перед 
судом народа, перед Советским законом.

Иван Прохоров обвинялся в убий-
стве женщин, стариков, детей. В злодея-
ниях предателя Родины было 10 убитых 
коммунистов, 15 сожженных деревень на 
территории братской Белоруссии. В ходе 
судебных заседаний Прохоров рассказал, 
что под натиском советских солдат отсту-
пал до Берлина. Остался жить в Потсда-
ме. Женился и подарил своей жене орен-
бургский пуховый платок.

- А почему после войны вы не верну-
лись домой? – спросил судья

- Боялся возмездия, — прошипел Про-
хоров. А когда давала свидетельские по-
казания Надежда Ивановна, Прохоров ис-
терически выкрикнул: «Очень жаль, что 
я вас тогда не убил!».

Конечно, никто не сомневался в ре-
шении суда — высшая мера наказания,  
расстрел. Изменник Родины, предатель 
получил по заслугам.

...На поляне, политой кровью за-
щитников Родины, ежегодно расцветают 
красные маки. Старенькая, убелённая се-
диной Надежда Ивановна часто приходит 
на эту поляну: посидит, отдохнёт, и с бу-
кетом красных степных маков возвраща-
ется домой.

Ничто не забыто, никто не забыт. 
Об этом невозможно забыть!  

Георгий ТАМАЗА, 
житель села Новоивановка 

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОЗВОНИТЬ МАМЕ
- Сынок, ну как ты? Как дела? 
- Нормально. Мам, прости — пора. 
- Сынок, прости, звоню опять,
Давно хотелось повидать... 
- Мамуль, прости, я тороплюсь,
Освобожусь и отзвонюсь...
- Не дождалась — звоню сама. 
Скажи хоть, как твои дела? 
- Да всё нормально, вот опять 
Пора уже мне убегать... 
- Но я хотела лишь сказать…
- Мамуль, успеем поболтать... 
Звонила мама много раз, 
Ведь ей был важен каждый час,
Но сын был занят. И она
Сказать, что любит, не могла.
Звонила мама каждый день, 
Но сын и слушать не хотел.

У АНГЕЛОВ 
ЕСТЬ ИМЕНА

Неправда! У ангелов есть имена... 
Фамилия, адрес и номер мобильный! 
И добрые руки, глаза-зеркала, 
Которые любят так искренно, сильно! 
Неправда! 
Они иногда устают 
И тоже хотят и вниманья, и ласки, 
Себя до конца, не щадя, отдают, 
Стараясь продлить тебе добрую сказку! 
Неправда! 
У ангелов плачет душа... 
Седеют они зачастую так рано. 
Неправда! 
У ангелов есть имена... 
Теплей не бывает имён, это — МАМА... 

Автор неизвестен

И пусть дела, и занят пусть, 
Сказать бы, что на сердце грусть. 
А дни все шли, она одна... 
Увидеть сына – вот мечта, 
Прижаться вялою щекой  
И прошептать: «Любимый мой».
- Мамуль, привет. Ну как ты там? 
Чего звонишь мне по ночам? 
- Сынок, была я у врачей, 
Осталось жить мне 10 дней. 
- Приеду завтра! Ты не верь,
Ошибки у врачей теперь. 
Лекарства, лучшие врачи — 
Все будет, мам! Ты только жди! 
...
Но вдруг гудков немая тень…
Сегодня был последний день… 
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОЗВУЧИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

И НАЙТИ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
С начала 2020 года во всех поселениях Черноморского района прошли заседания Совета 

территорий — постоянно действующего коллегиального органа, работа которого направлена 
на организацию взаимодействия муниципальных органов власти с гражданским обществом. 

Второе заседание Совета 
территорий муниципального об-
разования Черноморский район 
Республики Крым под председа-
тельством главы администрации 
Черноморского района — пред-
седателя Совета территорий рай-
она Алексея Михайловского 
состоялось 27 февраля. В засе-

дании приняли участие помощ-
ник заместителя Председателя 
Совета Министров Республики 
Крым Артур Косорученков, 
депутат Государственного Со-
вета Республики Крым Юрий 
Мигаль, глава муниципального 
образования Черноморский рай-
он — заместитель председателя 
Совета территорий муниципаль-

ного образования Черноморский 
район Республики Крым Алек-
сей Шипицын. 

С отчётом о работе Сове-
та территорий Черноморского 
района за месяц, анализом ра-
боты с обращениями граждан 
по состоянию на 27 февраля те-
кущего года и информацией об 
утверждении перспективного 
плана работы Совета террито-
рий на 2020 год выступила се-
кретарь Совета территорий На-
талия Медяникова. 

О деятельности и перспекти-
вах работы ресурсоснабжающих 
организаций Черноморского 
района рассказали заместитель 
начальника Черноморского 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
Николай Кобин, начальник 
Черноморского участка ООО 
«Крымская водная компания» 
Алексей Ветров, главный ин-
женер Джанкойского филиала 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго» Иван Горчинский, на-
чальник Черноморского участка 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
Константин Шевелев, дирек-
тор МУП «Черномор-Строй-
Сервис» Дмитрий Пелих.

В ходе заседания были зада-
ны следующие вопросы и озву-
чены предложения:

- о подключении номера мо-

бильного телефона для диспет-
черских и абонентских служб 
Черноморского РЭС и газовой 
службы;

- о передаче бесхозных ли-
ний электропередач Черномор-
скому РЭС;

- об уличном освещении и 
обрезке деревьев;

- о замене изношенных водо-
проводных сетей;

- о стоимости за техническое 
подключение к центральному 
газопроводу;

- о сроках поверки и замены 
газовых счетчиков;

- о нормах потребления газа, 
тарифах и о качестве подаваемо-
го абонентам газа;

- о вывозе мусора и качестве 
уборки контейнерных площадок;

- о состоянии госпитальной 
базы Черноморской ЦРБ;

- об обновлении Доски По-
чета в центре посёлка Черномор-
ское с внесением новых имен.

«Болит» душа у жителей 
района и о пустующих зданиях 
профтехучилища и интерната, 
об уровне медицинского обслу-
живания и отсутствии медицин-
ских кадров, о благоустройстве 
насыпных дорог в поселениях. 
Но главное, что в рамках засе-
дания Совета территорий люди 
смогли озвучить проблемы, и, 
что немаловажно, высказать 
своё видение их решения.

С отчётами о проделан-
ной работе в сфере управления 
многоквартирными домами вы-
ступили руководитель управля-
ющей компании ООО «Новое 
поколение» Юрий Гулый и спе-
циалист ООО «КрымЖилСер-
вис» Наталья Косолап.  

В рамках мероприятия были 
также заслушаны отчеты глав 
сельских поселений: Черномор-
ского — Андрея Шатыренко, 
Межводненского — Лианы 
Смирновой, Далековского — 
Ирины Апанасюк, в ходе ко-
торых обсуждались вопросы, 
связанные с благоустройством 

населенных пунктов, ремонтом 
дорог, освещением, ремонтом 
зданий, и другие достаточно ак-
туальные вопросы. Так, Андрей 
Викторович рассказал о работе 
по благоустройству подъезда к 
рынку «Южный» и по установке 
площадок для крупногабаритно-
го мусора. Лиана Александров-

на перечислила 
проблемные во-
просы, среди ко-
торых требующая 
ремонта дорога 
на Межводное, 
обустройство пе-
шеходного пере-
хода и тротуара, 
«аварийные» де-

ревья вдоль трассы. Ирина Васи-
льевна рассказала о сложностях 
с санитарной очисткой террито-
рии поселения, о запланирован-
ных мероприятиях по установке 
уличного освещения на отдель-
ных улицах, о высадке Сада Па-
мяти в честь 75-летия Великой 
Победы. 

Начальник отдела по вопро-
сам транспорта, жилищного 
хозяйства, благоустройства, 
природопользования и ка-
питального строительства 
администрации Черно-
морского района Ирина 
Вылегжанина осветила 
в своем докладе вопросы 
дорожной деятельности, в 
том числе — ремонт дорог, 
установка остановочных 
павильонов, содержание 
улично-дорожной сети на-

селённых пунктов. 
По итогам докладов и вы-

ступлений с учетом протоколь-
но внесенных предложений и 
дополнений присутствующими 
на заседании Совета террито-
рий представителями поселений 
района Алексей Михайловский 
зачитал поручения с указанием 
сроков их исполнения. Поблаго-
дарив за активную жизненную 
позицию всех участников меро-
приятия, Алексей Дмитриевич 
сказал, что заседания Совета 
территорий будут проходить 
ежемесячно, а о дате, времени и 
месте проведения следующего 
заседания будет сообщено в рай-
онной газете и других источни-
ках информации.

Депутат Государственного 
Совета Крыма Юрий Мигаль 
отметил, что Совет террито-
рий является замечательной 
площадкой для решения нако-
пившихся вопросов, и главное 
сегодня — не допустить, чтобы 
формат мероприятий перерос в 
формальный. 

Все вопросы, озвученные 
неравнодушными гражданами, 
должны решаться: в этом — весь 
смысл Совета территорий. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
НА МАСЛЕНИЦУ: 

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ — 
ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Ну, и какая же Масленица без символизирующих солнце, про-

буждение природы и зарождение новой жизни блинов — главно-
го атрибута любимого в народе праздника! Масленичные блины с 
начинкой на любой вкус можно было отведать прямо на улице, за 
летними столиками. Причем, кафе «Алые паруса», «Понаехали» и 
«Булки-Баранки» напекли сотни блинов не только на продажу, а ещё 
и для угощения участников конкурса «Ой ты, тёща, друг родной!», 
который традиционно проводится в рамках Масленицы. 

«ОЙ ТЫ, ТЁЩА, ДРУГ РОДНОЙ!» 
В ежегодном конкурсе на лучших «тёщу» и «зятя» приняли ак-

тивное участие самодеятельные артисты сельских клубов и Домов 
культуры из Кировского, Новосельского, Красной Поляны, Новоива-
новки, Артемовки, Межводного, Далекого, а также Черноморского. 

Собравшихся на праздник зрителей команды развлекали шуточ-
ными театральными номерами, удивляли своими артистическими 
талантами, соревновались в песенно-танцевальном батле, а также 
приглашали местную детвору поучаствовать в веселых эстафетах и 
конкурсах. Наши сельские артисты доказали, что они не только петь 

и танцевать хорошо умеют: «тёщи» грациозно дефилировали по сце-
не с коромыслом с наполненными водой вёдрами, а «зятья» — умело 
забивали гвозди молотком.

В итоге, победителем конкурса «Ой ты, тёща, друг родной!» ста-
ла команда Черноморского районного Дома культуры с самой «до-
брожелательной тёщей» Надеждой Пасынковой и «самым веселым 
и обаятельным зятем» Эльвисом Абибуллаевым. На второе место 
вышли артисты Новоивановского Дома культуры, а на третье — ко-
манда из Новосельского. 

Кульминацией конкурсной программы стали большие дружные 
хороводы, в которых закружились все участники и гости праздника. 

По народному обычаю, проводы зимы завершились сожжением 
чучела Масленицы, сделанного из камыша: в костер ребята бросали 
тряпичные куколки Маслены, с которыми, как считается, уходят все 
обиды и невзгоды.

Здравствуй, долгожданная Весна-Красна!
Фоторепортаж 

Ларисы ЛАРИНОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

Галина Фёдоровна БРЫКОВА, 
Валентина Васильевна ТАЛЬКОВА, 

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

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

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :
№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

№ 40 ♦ Оказываю УСЛУГИ ПО ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, РОЗ. 
Телефон: +7-978-762-22-96.

Слова огромной благодарности выражаем фельдшеру Громовского медпункта Марии  
Эдуардовне Давыдовой за готовность помочь, доброжелательность, умение уделить вни-
мание, вселить надежду каждому, кто нуждается в помощи. А также хотим сказать спасибо 
библиотекарю Громовской библиотеки Ольге Викторовне Клименко за добросовестное от-
ношение к работе, внимание и умение создать праздничное настроение, дать совет, какую 
книгу почитать. 

Дорогие наши Мария Эдуардовна и Ольга Викторовна! Поздравляем вас с Международ-
ным женским днём 8 Марта. Здоровья вам крепкого, семейного счастья, сил и терпения! 
Пусть все ваши мечты воплотятся в жизнь!

Н. БАНЯЕВА, В. ЧМИЛЬ — от имени жителей села Громово 

ДОРОГУЮ 
Риту Николаевну РЫБАКОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ! 

Пожелать хотим только добра! От всего 
сердца благодарим за заботу о наших детях, 
за то, что Вы учите их не только грамоте и 
математике, но и самостоятельной взрослой 
жизни. Желаем Вам побольше сил, здоровья и 
энергии, чтобы каждый день приносил Вам 
только заряд позитивного настроения и хоро-
ших впечатлений. Благополучия Вам во всём!

Семья САЛИЕНКО

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ 
жену, маму, бабушку 

Галину Фёдоровну БРЫКОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Быть здоровой и спокойной 
От души тебе желаем. 
Говорим за всё спасибо, 
Наш бесценный человек. 
Добрым, мирным и красивым 
Будет пусть твой долгий век!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

Р А З Н О Е :
№ 45 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР 22565305 557, выдан-

ный Черноморской средней школой № 3 на имя Сергея Андреевича ПАПИЖЕН-
КО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 

Республики Крым;
2) главного специалиста сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градо-

строительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

3) главного специалиста по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент-менеджмент» ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

4) главного специалиста сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-
морского 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 подготовки не 

предъявляются;
1) заведующего сектором по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черноморско-

го района Республики Крым;
2) заведующего сектором курортов и туризма администрации Черноморского района Республики 

Крым;
3) заведующего сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-

блики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 28 марта 2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 30 марта 2020 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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

УЛЫБНИСЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ ПОНЕСЁННЫХ ЗАТРАТ 

Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым — территория межна-
ционального согласия», утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 29.01.2018 г. № 30 реализует мероприятия по предоставлению компенсации реабилитиро-
ванным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, понесенных затрат за под-
ключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 

Информацию по приему материалов и дел от заявителей можно получить в администрации  
Черноморского района по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 42 (сектор по вопросам  
культуры и межнациональных отношений).

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты от близких. Пусть нега-
тив и всё плохое останется позади, пусть этот 
день станет началом только для самого лучше-
го, приятного, радостного и светлого. Желаем 
Вам головокружительного успеха в карьере, а в 
личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Лиану Александровну СМИРНОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые сердечные поздравления 

с весенним праздником — Международным 
женским днём! 

Спасибо вам за всё. За доброту и сердеч-
ность, любовь и нежность, труд и терпение. 

С уважением, и.о. координатора ЛДПР 
Александр КЛИМЕНКО


