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ЖИЗНЬ РАЙОНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О МЕРОПРИЯТИИ, ПРИУРОЧЕННОМ К МЕСЯЧНИКУ БЕЛОЙ ТРОСТИ

ПО УЛИЦЕ
ЕВПАТОРИЙСКАЯ
В ПОСЕЛКЕ
ЧЕРНОМОРСКОЕ
ОБУСТРОИЛИ ЗОНУ
ТИХОГО ОТДЫХА

15 ноября в читальном зале центральной районной библиотеки им. О.И. Корсовецкого состоялся час вопросов и ответов «О силе духа человеческих возможностей», приуроченный к Месячнику белой трости для
лиц с ОВЗ и граждан пожилого возраста.
Отметим, что месячник «Белая трость» проходил с 15 октября по 15 ноября. Временные рамки месячника обозначены
двумя датами: 15 октября (Международный день белой трости) и 13 ноября (Всемирный день слепых). Основная цель его
проведения — привлечение внимания к проблемам и достиже-

ниям людей с ограниченными возможностями здоровья, призыв к обществу не забывать о людях, нуждающихся в самой
простой поддержке.
В ходе мероприятия граждане могли обратиться к специ-

алистам управления труда и социальной защиты населения,
Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым, Черноморской центральной районной больницы, представителям отдела МВД России по Черноморскому
району, прокуратуры Черноморского района с интересующими
их вопросами.
Мероприятие посетила заместитель главы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная. Она отметила важность проведения Месячника белой трости для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста, выразила слова благодарности организаторам мероприятия за оказанную заботу и внимание к людям,
имеющим ограниченные возможности здоровья, поблагодарила участников месячника «Белая трость» за проявленное
милосердие и чуткое отношение к людям, нуждающимся в
помощи.
В ходе мероприятия прозвучали вопросы, касающиеся
обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей инвалидов. Также граждане интересовались, какие виды реабилитационных услуг предоставляются инвалидам, в том числе инвалидам по зрению.
Много вопросов касалось получения и оформления социальных льгот, поддержки граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Граждане интересовались тем, какие
нужно собрать документы для оформления в дом-интернат.
К сожалению, не все граждане сумели посетить мероприятие, но прислали свои вопросы, ответы и разъяснения на
которые они получат в телефонном режиме.

ЧЕРНОМОРЦЫ СОБИРАЮТ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО
Жители Черноморского района продолжают принимать участие в поддержке добровольцев и мобилизованных, задействованных в специальной военной операции.
Организаторами акции выступили Вануи Ваноян и Наталья Гебешт.
На клич о помощи откликнулись предприниматели и неравнодушные жители района.

На собранные средства были приобретены монокуляры, а
также предметы первой необходимости, продукты длительного
хранения, питьевая вода, бытовая химия.
Рукодельницы района связали 50 пар теплых носков.
Юные черноморцы создали открытки и написали письма тем,
кто сейчас вдали от дома.
Не остались в стороне и артисты районного Дома культуры. Участники народного хора «Зори» рассказали, что они уже
не первый раз участвуют в сборе гуманитарной помощи.

В этот раз артисты на средства денежного вознаграждения,
полученного за победу в республиканском Фестивале художественной самодеятельности граждан преклонного возраста,
приобрели все необходимое для участников специальной военной операции: бензопилу, строительные гвозди, питьевую воду, консервы, чай, кофе, сладости, средства личной гигиены и многое другое.
Также участницы хора передали письма
для наших военных со словами поддержки и
благодарности.
- Конечно, военным и добровольцам выдают необходимое оборудование и одежду, однако помощь из дома лишней не бывает. Мы
верим, что гуманитарная помощь, которую
собирают жители района, а также письма и
открытки с пожеланиями от земляков и родных вернуться живыми и здоровыми вселят
в наших военнослужащих веру в собственные
силы, а самое главное — в Победу, — отметили
участницы коллектива «Зори».
Организатор проекта по сбору гуманитарной помощи Вануи Ваноян отметила, что благое
дело сплотило многих жителей района.
- Хочу выразить слова благодарности
всем, кто не остался в стороне и активно
участвовал в сборе посылок нашим ребятам.
Вместе мы собрали все необходимое для участников специальной военной операции. Весь гуманитарный груз будет
передан в воинскую часть, в которой находятся мобилизованные со всего Крыма, в том числе и парни из Черноморского района. Я уверена, что ребята будут очень благодарны
землякам за отзывчивость и помощь.
Отметим, что сбор гуманитарной помощи для участников
специальной военной операции продолжается.
Ярослава ФИЛИППОВА

По улице Евпаторийская обустроили общественное пространство. Зона
тихого отдыха оснащена лавочками
и деревянными качелями, столом и
современным уличным освещением.
Кроме того, на территории уложили
плиточное покрытие. Будет проведено
озеленение.

Теперь у жителей этого микрорайона есть
все условия как для активного, так и для спокойного отдыха.
Работы по благоустройству территории
были выполнены за счет средств бюджета
Черноморского сельского поселения.

Напомним, что в июле текущего года по
улице Евпаторийская 14, 14а, 14б, 26 были
проведены работы по капитальному ремонту
придомовых территорий.
Работы были проведены за счет средств
субвенции, предоставленной Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в рамках подписанного соглашения
между правительством г. Москвы и Республики Крым.
Во дворах были заасфальтированы проезды, обустроены парковочные карманы для
автомобилей и пешеходные дорожки.
По окончании работ жители микрорайона
просили руководство поселка благоустроить
зону для тихого отдыха, и вот просьба выполнена. Отметим, что благодаря проведенным
работам данная территория обрела новый,
завершённый облик.
Ярослава ФИЛИППОВА
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Г А З Е ТЕ « ЧЕ Р НО МО Р С К ИЕ ИЗ ВЕСТ И Я» ЧЕТ ВЕРТ Ь ВЕКА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

8 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ» ОТМЕТИТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ДИА ЛОГ — ЗА ЛОГ УСПЕШНОЙ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СЛУЖБ

Алина ПИСАРЕВСКАЯ:
«Для еженедельного издания важны интересные
статьи, ведь главные новости меняются быстро, и
за новостными лентами в Интернете газете не угнаться. Хотя сегодня все большую популярность приобретают электронные версии газет, но, думаю, и
тот, и другой варианты сегодня востребованы, все
зависит от запросов потребителя.
Хочу пожелать «Черноморским известиям», чтобы никогда не завершались темы для репортажей.
Чтобы приходили новые рекламодатели, чтобы в
семьях у сотрудников издания всё было в порядке, а
главное, чтобы у всего коллектива настроение было всегда положительное, яркое, позитивное.
С юбилеем, процветания и успехов!»
Наталия ГЕНАЛЮК:
«С юбилеем, любимая газета! Спасибо, что из
года в год рассказываете замечательные истории о
простых людях и их жизненном пути. Благодаря вам,
мы знаем «в лицо» творческую талантливую молодёжь посёлка, узнаём о тружениках в сфере образования, медицины и многих других отраслей.
Желаю всем сотрудникам творческого вдохновения, неиссякаемой силы, оставайтесь такими же преданными своему делу и продолжайте нести радость
нам, вашим читателям».
Илона МАРТЫНЧИК:
«Желаю газете «Черноморские известия» не
терять традиций, сформированных на протяжении
всей истории. Несмотря на серьёзную конкуренцию
со стороны электронных СМИ, «Черноморские известия» остаются газетой, которую можно не спеша
почитать, осмыслить. В этом есть некая важная особенность печатных СМИ.
С большим теплом я вспоминаю время работы в
редакции, тех, с кем «делали» газету. Наши газетные
дни, планерки, наши дискуссии по вечерам за чаем —
все это кусочек моей жизни, моих приятных воспоминаний. Это время научило меня профессионализму,
творчеству, умению разбираться в людях, схватывать суть явления, события, видеть его во
всех противоречиях и взаимосвязях.
Спасибо вам, что вы были в моей жизни! С Днем рождения, «Черноморочка»!

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

АТМОСФЕРА СВЕТА , ЛЮБВИ И ДОБРА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Вера является частью нашей идеологии. И сегодня особенно важно избавить наших детей, максимально оградить от пропаганды насилия, наркотиков, алкоголя и
других негативных и недопустимых вещей, чтобы упущенное в их воспитании не произрастало новыми негативными ростками, которые привели к сегодняшней ситуации
в мире. Идеальным помощником духовного воспитания подрастающего поколения
является православная Воскресная школа для детей.
К счастью, при храме святых и праведных
Захария и Елисаветы в поселке Черноморское
открыта такая школа. Занятия в ней рассчитаны
на детей дошкольного и школьного возраста.
Сегодня Воскресную школу посещают двадцать
юных черноморцев. Ведут занятия матушки Не-

онилла и Ирина, а также диакон Димитрий. О тематике занятий в Воскресной школе мы попросили рассказать нам матушку Неониллу:
- Главной темой занятий в Воскресной
школе, безусловно, является изучение Святого Писания — Библии, Закона Божьего, правил
поведения на богослужениях. Кроме того, мы
стараемся рассказать детям о православных
праздниках и традициях, связанных с ними. С
радостью дети занимаются рукоделием. Интересно проходят музыкальные занятия, где
мы разучиваем песни, готовимся к праздникам.
Так, в данное время мы готовимся к Дню Святого Николая и к Рождеству Христову.
Матушка Ирина рассказала, что занятия
Воскресной школы проходят в храме по субботам с 12:00 до 13:30, подчеркнув, что дети с желанием и интересом воспринимают, усваивают и

легко запоминают всю информацию.
- Матушка Неонилла, дети сами приходят в Воскресную школу, или их приводят
родители?
- В этом вопросе очень важным является
решение посещать школу при храме самим ребёнком. А, если решение
отдать своего ребёнка в
воскресную школу принимается родителями, учитывая, конечно же, интересы и желание ребёнка,
если ему нравится и он хочет посещать Воскресную
школу — это вообще замечательно. Главное, чтобы
ребенок почувствовал доверительную обстановку
любви и взаимопонимания.
Ведь главная задача Воскресной школы для
детей состоит в том, чтобы через глубокие
знания привить своим воспитанникам любовь
к Богу, человечеству, церкви, а основными инструментами духовного воспитания детей является Слово Библии и молитва.
Посетив занятия в Воскресной школе, невозможно не заметить необыкновенную атмосферу света, любви и добра, которая здесь царит.
Здесь маленькому человеку помогают осознать,
что в мире есть другие ценности, противоположные тем, что демонстрирует сегодня телевидение и интернет, а православная школа для детей
не только наполняет детские души познанием
Иисуса, но и отвлекает их от улицы и гаджетов,
что, согласитесь, дорогие читатели, очень важно.
Наталья ИВАНЮТА

11 ноября в ходе учебно-методического семинара были рассмотрены вопросы организации взаимодействия Раздольненского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Республике Крым и г. Севастополю (дислокация в пгт Черноморское) с ГБУ РК «Черноморский районный центр социальных
служб для семьи, детей и молодежи».
Основная задача семинара — это профилактика совершения повторных преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на
учете в уголовно-исполнительной инспекции, посредством организации
межведомственного
непрерывного сопровождения осужденных
к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества, выявление
проблем и путей
их решения.
В мероприятии приняли участие начальник филиала, подполковник внутренней службы Оксана Лозовягина, директор ЦСССДМ Гульнар Минибаева, специалисты центра,
сотрудники филиала УИИ.
Об основных направлениях работы уголовно-исполнительной инспекции с лицами рассматриваемой категории рассказала старший инспектор
филиала Татьяна Грималовская. Кроме того, она отметила, что основные
причины совершения новых преступлений нужно искать в особенностях
психологической сферы личности, в их низком уровне ответственности
и социального развития, склонности к совершению преступлений, отсутствии социально-значимых связей и знакомств, нежелании стать на путь
исправления, трудоустроиться и трудиться.
Опытом работы по организации взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений района по недопущению правонарушений и
преступлений лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной
инспекции, поделилась специалист ЦСССДМ Анна Смирнова. Она также
рассказала, что с целью недопущения повторных преступлений специалистами центра социальных служб для семьи, детей и молодежи разрабатывается программа социального сопровождения лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Вопросы организации социально-психологической работы с осужденными без изоляции от общества в своем выступлении затронула главный
специалист центра — Аурика Гапченко.
Все участники семинара согласились с тем, что для снижения количества преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, необходимо проведение качественной и добросовестной работы всеми субъектами профилактики.
Г. МИНИБАЕВА, директор ЦСССДМ

КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА

В 2022 году советскому джазу исполняется 100 лет. Это длинная и
почти невероятная история, наполненная прекрасными и зажигательными мелодиями, волнующими встречами и радостными открытиями.
12 ноября в Черноморском районном Доме культуры прошел концерт
группы «Кефаль по 220», посвященный вековому юбилею этого самобытного музыкального направления.
В зале собрались любители джаза разных возрастов.
Руководитель коллектива «Кефаль по 220» Олег Конюшенко отметил,
что российский джаз ведет свою историю с первого концерта, который дал
оркестр Валентина Парнаха. В далеком 1922 году поэт, переводчик и музыкант Валентин Парнах не только собрал экспериментальный «бэнд» и

на собственные деньги купил «невиданные» для молодой советской страны инструменты: банджо, саксофон, ударную установку с ножной педалью, наборы сурдин и всевозможные диковинные шумовые инструменты.
В ходе концерта зрители смогли насладиться бессмертными хитами
международного джаза в исполнении потрясающих музыкантов, пережить
свои личные чувства и эмоции.
Кажется, каждый, кто пришел этим вечером на праздник музыки, проникся духом свободы джаза сполна. В целом атмосфера в зале была очень
уютная, можно было отдохнуть в расслабленной, комфортной обстановке.
Отметим, что джазовый ансамбль «Кефаль по 220» был образован в
2016 году.
Разнообразный, постоянно обновляющийся репертуар ансамбля
включает в себя произведения разных стилевых направлений: джаз, джазрок, рок-н-ролл, блюз, джаз-блюз.
Коллектив, который сегодня состоит из 5 музыкантов, принимает участие в концертах и выступлениях Черноморского РДК, а также в джазовых
концертах и вечерах на открытых площадках района.
Ярослава ФИЛИППОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПАМЯ ТЬ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРОВЕЛИ СЕМИНАР

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО читайте в № 90 (2472) от 12 ноября 2022 года)
Очень быстро Галина Сергеевна нашла общий язык с Лией. Любопытно
было наблюдать — встретились детство и старость и без слов поняли друг друга. Они вместе собирали опавший инжир, варили варенье, кормили и лечили
собачек.
У меня девочка вызывала странное чувство болезненной любви и щемящей жалости. Думала — как же ей тяжело будет взрослеть, понимая, что она
не похожа на сверстников. Хотелось верить, что характер её, позитивный и непосредственный, возьмет верх над всеми будущими невзгодами.
Вера расцеловывала и ласкала дочурку, как ласкают маленького котенка,
а та хохотала и «чирикала»,
как птичка.
Нашему любопытству не
было предела. Мы с Валей
строили догадки, пока однажды вечером Вера не разоткровенничалась. Рассказала она, что в их маленький
белорусский городок приехали
студенты-практиканты,
обучающиеся в Минске. Из
её рассказа нельзя было
понять, любила она своего
эфиопа или это была случайная связь, но вскоре он уехал
на свою родину, а у Веры родилась дочурка. Родители не
смирились с легкомысленностью дочки, и Вера, с Лией на руках, поселились в общежитии. Работала кондитером в небольшом кафе. Зарплата по тем временам у неё была достойная, и
каждый год они уезжали на юг к морю, подальше от сплетен и хулы. Здесь Вера
могла хоть каким-то образом устраивать свою личную жизнь, «отрывалась»
она на полную катушку и не скрывала этого.
Как-то вечером Вера предупредила нас, чтобы утром не будили её, мол,
хочет выспаться. Я с Валей весь день провела в городе. Вечером мы застали
Галину Сергеевну и Лию весело воркующими на скамеечке под абрикосовым
деревом, как две голубки, большая и маленькая, занимающимися одним им
понятными делами. Спать легли поздно, не дождавшись Веру. Лия спала очень
плохо, ворочалась, стонала, а утром, сломя голову, помчалась к маме, которой
нигде не было. Весь день мы вчетвером, не уходя из дома, прождали нашу
беглянку. Лия сидела на крылечке, прижимая к груди своего голубого котенка, и смотрела вдаль, будто стараясь что-то там разглядеть. На неё нельзя
было смотреть без сострадания. Ночь прошла беспокойно, а утром начался
кошмар. Галина Сергеевна кому-то позвонила и к нам пришла целая делегация — какие-то мужчины в строгих костюмах, женщины с документами подмышкой, милиционер. Все они по очереди задавали одни и те же вопросы. Лия
спряталась у меня за спиной, но её вытащили и усадили на стул. Женщины
приседали на корточки, заглядывали девочке в глаза, переполненные ужасом,
и спрашивали, спрашивали. Она молчала. Казалось, что это никогда не закончится. Смотрела на всех, не моргая, но когда у неё попытались отнять котенка,
по её щечкам мерно, как тиканье часов, закапали крупные слезы. Они напоминали бриллианты на черной бархатной подушке и это производило на всех
неповторимый эффект. Нам разрешили оставить девочку на несколько дней у
себя, в надежде, что её мама найдется.
Теперь мы все вчетвером сидели на крыльце. Время тянулось очень медленно. Лия отказывалась кушать, не разговаривала, не плакала, лишь вглядывалась куда-то вдаль. Корабли, видневшиеся вдали, чайки и даже кувыркающиеся в воде дельфины — ничего её не радовало. Личико девочки было
неподвижно, казалось, она сама где-то далеко, а здесь её темный силуэт.
Забрали Лию в обед третьего дня. Она не капризничала, не плакала, только тихонько подошла к тумбочке, стоящей у изголовья кровати, взяла свою
фотографию с надписью на обратной стороне — Джулия. Не было там ни фамилии, ни даты, ни города. Подбежала ко мне и горячим обжигающим касанием
поцеловала мне руку. И все. Ни с кем не простившись, не оглянувшись назад,
прижала к груди фото и своего котенка, медленно побрела вниз по ступенькам.
Галина Сергеевна молча плакала и была похожа на фарфоровую статую, неподвижно стоящую на крыльце. Мы с Валей провели Лию до дверей детского
приемника-распределителя, она смотрела мимо нас, как будто ей за нас было
стыдно, а нас поглотило чувство вины и безысходности. Вернулись домой молча, и, как умели, пытались успокоить хозяйку.
Закончилась вся прелесть отдыха. Где-то все еще теплилась надежда в
счастливом исходе этой ситуации. Ходили по инстанциям, навещали Лию, Галина Сергеевна пыталась наладить свои старые связи и хоть что-нибудь узнать. Закончились сроки наших путевок, но хозяйка предложила пожить еще
две недели, и мы согласились. Через несколько дней Лию перевели в детский
дом, куда нам запретили ходить, мотивируя тем, что после наших посещений
девочка долго плачет.
С печалью в душе вернулись в Якутию. Какое-то время Галина Сергеевна
писала мне письма, потом и эта связь оборвалась. Я так и не узнала дальнейшую судьбу Лии.
Много лет спустя трест, в котором мы работали, направили на строительство олимпийских объектов в Сочи. Прожила я там больше года. Все это время,
встречая темнокожую женщину и, примеряя ее возраст к прошедшим годам, я
внимательно вглядывалась в её лицо, пытаясь найти черты той маленькой Лии,
теперь, наверное, Джулии. К сожалению, в основном попадались молоденькие
девушки, по-видимому студентки.
Неумолимо летит время. Выросли дети, подрастают внуки. Забылось
очень многое из пережитого, прошлое напоминает о себе все меньше и меньше. Листаю старые альбомы и перед глазами непременно встает фотография
девочки с надписью «Джулия», ощущаю обжигающий поцелуй детских губ и
ясно вижу сверкающие бриллианты на черной бархатной подушке. Не властно
время не только над памятью, но и над непреходящим чувством вины.
Мария УРБАНОВИЧ

10 ноября на базе МБОУ «Черноморская средняя школа № 1» прошел выездной
семинар на тему «Организация межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних по профилактике суицидов, буллинга, насилия, сниффинга и иных негативных явлений
среди несовершеннолетних».
Организатором
мероприятия
выступило ГКУ «Крымский республиканский центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи».
В работе семинара приняла
участие заместитель главы администрации Черноморского района
Юлия Бесфамильная.
В ходе мероприятия участники
встречи обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Далее о признаках суицидального поведения у несовершеннолетних рассказала врач-психиатр детского диспансерного отделения ГБУЗ РК «Крымская республиканская психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана» Дарья Шурыгина.
Затем с информацией о первичной позитивной профилактике всех видов химических зависимостей у несовершеннолетних выступила врач-нарколог ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» Марина Шоренко.
С завершающим вопросом повестки, касающимся законодательного обеспечения противодействия террористической и экстремистской идеологий, выступила профессор, доктор исторических наук «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Елена Латышева.
Отметим, что в мероприятии принял участие 41 работник органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Черноморского района.
По завершении семинара участники встречи смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.
Ярослава ФИЛИППОВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Об условиях получения сертификата на материнский капитал и способах
распоряжения читайте на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации:
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.
Получайте еще больше полезной информации о материнском капитале, пособиях на детей
и онлайн-сервисах ПФР в официальном телеграмм-канале (t.me/pensionfond).
#ПФР #материнскийкапитал #важнознать #семья
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У ВА Ж А Е М Ы Е

А ВЫ ЗНАЛИ?

ПОЧЕМУ Г УБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
РАЗНОЦВЕТНЫЕ?
Мало кто задумывался, почему хозяйственные губки делают разными
по цветовой гамме. Возможно, для кого-то эта информация станет настоящим открытием.
Оказывается, что цвет — это индикатор жесткости губки. А если быть более точными, показатель жесткости специального покрытия на хозяйственных губках, так называемого абразива (приклеен поверх поролона).
Производители губок разработали цветовое обозначение, с помощью которого можно выбрать жесткость изделия, наиболее подходящую для удаления загрязнений и режима деликатности.
Зелёный и чёрный цвета используют для обозначения максимальной жесткости материала.
Красный и голубой — средняя жесткость материала.
Жёлтый и белый — мягкий и деликатный материал. Его можно смело использовать
для мытья поверхностей, и не бояться появления царапин.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

ТОТА ЛЬНЫЙ ТЕСТ «ДОСТ УПНАЯ СРЕДА»
2 декабря 2022 года, накануне Международного дня инвалидов, стартует ежегодная общероссийская онлайн акция — Тотальный тест «Доступная среда».
Целью акции является мониторинг знаний
специалистов по вопросам обеспечения прав
людей с инвалидностью.
Ключевые блоки теста:
- комплексный подход в организации доступной среды;
- морально-этические аспекты общения
с людьми с инвалидностью;
- оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.
Ежегодно по итогам мероприятия формируется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню знаний в данной области.
Принять участие в тестировании можно со 2 по 10 декабря 2022 года.
Регистрация на сайте мероприятия по ссылке: www.total-test.ru
Онлайн-трансляция начнется в 10:00 2 декабря.
Участники мероприятия получат возможность подготовиться к тестированию (1 декабря) и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих экспертов в области инклюзии
и создания доступной среды (10 декабря).
Приглашаем принять участие в тесте представителей сферы образования, социальной сферы, здравоохранения, культуры и искусства Черноморского района Республики Крым.

УЛЫБНИСЬ

Муса Рефатович КУРТМЕХМЕТОВ,
Валентин Александрович БАБЕНКО,
Наталья Борисовна НИКОЛАЕВА,
Сергей Алексеевич СКАЛКИН,
Валентин Григорьевич ШЕКЕЛЬ,
Людмила САЗОНОВА,
Анатолий Петрович СТАНОВКИН,
Елена Ивановна ГРЕБЕНЮК,
Галина Васильевна ПРИХОДЬКО,
Раиса Григорьевна ФЕСЬКОВА,
Мунира Шарифзяновна ЮРЬЕВА,
Виктор Алексеевич ПОЛУПАНОВ,
Нина Васильевна МАЧНЕВА,
Расиме РЕФАТОВА,
Михаил Николаевич КРАВЕЦ,
Анатолий Саввович ИЩУК,
Надежда Александровна ОЧЕРЕТНЯЯ,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное —
всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Я переживаю за нашу молодежь, которая смотрит современные сериалы,
где горы трупов и море крови, где человека убить все равно, что высморкаться. Убийство на экране культивируется. Демонстрируются многосерийные картины, где основной конфликт между полицейскими и хулиганами,
не обремененными интеллектом. А когда ТВ за неделю «выдает» тысячи
трупов, о какой нравственности может идти речь?!
А песни, которыми нас пичкают на ТВ и радио?!
Я, когда их слышу, вспоминаю стихи своего друга,
Валентина Иосифовича Гафта. Там есть строки:
«Тот знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь без всякого стесненья,
Без совести, без страха, без штанов.
Где песня, чтобы спеть ее хотелось?
Слова где, чтоб вовеки не забыть?
Ну что горланить про кусочек тела,
Который с кем-то очень хочет жить?»
Я на эту тему много беседовал со священником
Василием Ермаковым, он был настоятелем храма
на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Как-то он мне сказал: «Сын мой, Саша, сегодня
время безобразное — без образа. Нас, как котят,
тычут в эту субстанцию под названием желтый
телец. Честь — не в чести, стыд — анахронизм,
совесть — тем более. Совесть переводится
очень просто — совместно с высшим разумом. Пока человек с совестью — он очеловечивается. А пока человек бессовестен — он оскотинивается, становится животным».
Посмотрите на нашу молодежь, которая ушла в гаджеты. У них же манкуртизм
чистой воды — люди без памяти и без родины, без истории. Я абсолютно уверен, что
сегодня в школах три предмета должны доминировать над остальными — русский
язык, литература и история. И еще музыкальное образование с первого класса необходимо. Если с раннего утра на тебя с экранов льют помои, то человек привыкает,
атрофируется чувство отторжения этой грязи. А когда атрофируется чувство отторжения, значит, он уже становится манкуртом. Он привыкает к этому безобразию, оно ему
уже нравится...
Александр МИХАЙЛОВ

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

УСЛУГИ:
№ 293 ♦

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия»

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой

На 1 месяц (в рублях)

На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393)

139,32 руб.

835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

134,32 руб.

805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас!
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.
ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Учредитель:
Администрация
Черноморского
района Республики
Крым

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район,
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.
E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс
41393.
Индекс льготной
подписки 2011

Газета выходит
по средам и субботам.
Цена свободная.

Заказ 1728 Тираж 503

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и
типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44
г. Симферополь, Республика Крым, 295051

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы.

23.11.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
16 ноября 2022 года
пгт Черноморское
№ 41
О назначении общественных обсуждений по документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта
«Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики
Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района
Республики Крым Михайловского А.Д. от 16.11.2022 № 02-32/16094/1/1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка,
Республика Крым, Черноморский р-н» (далее — Документация по планировке территории).
2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов Документации по планировке территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных
обсуждений по Документации по планировке территории в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Документации по планировке территории;
- обеспечить размещение Документации по планировке территории на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов Документации по планировке территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенной на общественные обсуждения Документации по планировке
территории (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а
также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
Окончательная дата приема предложений: 13.12.2022, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский
район Республики Крым —
председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын

невка, Республика Крым, Черноморский р-н» (далее — Документация по планировке территории).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с
01.12.2022 по 13.12.2022, по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж
(вестибюль).
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора общественных обсуждений в срок до 17.00, 13.12.2022;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов документации по планировке территории, подлежащей рассмотрению на общественных обсуждениях.
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению к оповещению)
— prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Документация по планировке территории будет размещена на официальной странице муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 16 ноября 2022 года № 41
График работы
экспозиции информационных материалов документации по планировке территории
№ п/п

Место работы экспозиции

Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет
№ 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных
и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни:
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Администрация Черноморского района
Республики Крым
от_____________________________________________
(наименование заявителя:

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

_____________________________________________,
Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 16 ноября 2022 года № 41
Перечень адресов
приема замечаний и предложений по документации по планировке территории
Почтовый адрес

Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru,
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта
«Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н»
На общественные обсуждения представляется: документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оле-

(Ф.И.О.)
действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по документации по планировке территории, следующее предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную.
Заявитель ________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________ Дата «____» ____________ 20____г.
(подпись)

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ГЕРОИ С ВЕЧНО РУССКИМ СЕРДЦЕМ

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения в Кировской библиотеке-филиале №3 им. Ф.П. Кухтина библиотекарь Светлана
Клименко и специалист по социальной работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленара Абдуллаева провели с читателями час героя «Твои защитники, Россия!».
Тема эта очень актуальная, она всегда вызывала и
вызывает живой отклик у ребят. Один из вопросов, который обсудили перед началом беседы, это вопрос о том,
кого мы можем назвать героем? Далее в процессе беседы выяснили, какими качествами должен обладать герой,
что такое подвиг. Вспомнили всех односельчан, которые в
годы Великой Отечественной войны ушли на фронт защищать свою Родину, не щадя своей жизни, погибали ради
мирного неба над головой, а те, кто дошёл до Берлина и
вернулся с Победой домой, бережно хранили и передавали из поколения в поколение память о Великой Победе
и Великом русском солдате. И вот в ХХI веке появляются
новые герои, которые по зову сердца, следуя своему патриотическому долгу, снова встают на защиту своей страны, добра и справедливости. Присутствующие услышали
информацию о том, что происходит на Украине сейчас.
Сейчас и Президент, и армия, используя силы профессиональных военнослужащих, уничтожают военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью — покорения России. Далее участники мероприятия
почтили минутой молчания память об офицерах и солда-

тах, отдавших свои жизни в ходе
спецоперации на Украине. Наша
поддержка очень важна офицерам и солдатам, кто в эти дни по
зову сердца выполняет свой патриотический военный долг. Мы
своих не бросаем! Вместе — мы
сила! #Кировское
В библиотеке функционирует фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», которую
посетили глава администрации
Кировского сельского поселения
Александр Дудинов, депутат Кировского сельского совета Светлана Руденок, читатели библиотеки.

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь
Кировской библиотеки-филиала №3
им. Ф. П. Кухтина
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ЮБИЛЕИ

Х О Р В Е Т Е РА Н О В « И В У Ш К И » — 3 5 Л Е Т Н А С Ц Е Н Е

Не стареют душой ветераны. Эту фразу начинаешь понимать особенно ясно при взгляде на участниц хора «Ивушки», который давно стал постоянным участником районных мероприятий. Его репертуар насчитывает около 40 произведений. Сегодня это титулованный и хорошо известный не только в нашем районе, но и за
его пределами коллектив.
Прошло 35 лет, и мало
кто помнит, как все начиналось. Идея создания коллектива родилась в 1987 году.
А все тяготы по осуществлению этого проекта взяли на
себя первый художественный
руководитель хора Галина
Шепетуха и концертмейстер
Яков Шепетуха.
Они взялись за это дело
настолько активно, что коллектив практически сразу
стал постоянным участником культурной жизни района. Тогда любовь к музыке и
песне объединила ветеранов
войны и труда, людей разных
профессий.
С 1994 года художественным руководителем хора является Надежда Запорожец,
а помогает ей в этом концертмейстер Виктор Данилов.
Звание «Народный» хор получил в 1992 году, и каждые три года он успешно подтверждает это почетное звание.
Коллектив принимает активное участие в международных, республиканских, районных фестивалях, конкурсах, смотрах. О высоком мастерстве хора свидетельствуют многочисленные награды, дипломы, грамоты,
благодарности. В 2021 году коллектив стал победителем
в Крымском смотре-конкурсе «Летопись одного коллектива Республики Крым».
На сегодняшний день в составе хора поют 10 человек. Многие поют в нем не один десяток лет, и для каждой
из участниц хор — это всё.
Энергичная, тактичная и доброжелательная Надежда Запорожец успешно руководит хором уже 28 лет.

Рассказывая о своем коллективе, она нарадоваться не
может на своих «девчонок», столько тепла и доброты в
ее словах.
Когда-то ей, молодому специалисту, предложили возглавить хор и обещали, что она об этом не пожалеет. И
ведь правда, ни разу не пожалела о своем решении! Тогда коллектив состоял из 18 участниц в возрасте от 60 лет.
- В первый раз, когда я пришла знакомиться со своим коллективом, очень переживала, ведь у меня не было
опыта работы с народным хором. Но, когда узнала, что
в состав хора входят женщины, умудренные опытом,
ровесницы моей мамы, когда я увидела их добрые глаза,
то поняла, что останусь с ними. Сначала они мне помогали. А сейчас, почти 30 лет спустя, могу сказать,
что наш коллектив — это одна семья. Мы не только
вместе работаем, у нас общие идеи, мы одинаково чувствуем, потому что душа поет.
Надежда Запорожец отмечает, что за период существования хора изменилось многое: репертуар, костюмы, его состав, но неизменными
остались характер его исполнителей, их задор и
жизнелюбие.
Слагаемые успеха, объединяющие коллектив, — это, прежде всего, работоспособность и
любовь к песне. Конечно, за годы существования
у хора ветеранов зародились свои традиции, которые они хранят и с удовольствием продолжают.
Ежегодно в репертуар добавляются новые
произведения. Репетируют ветераны по вторникам и пятницам по несколько часов.
- Название «Ивушки» появилось не сразу,
— рассказывает Надежда Запорожец. — В 1996
году была поставлена задача, что у хора долж-

но быть название. Я задумалась над тем, каким оно
должно быть. Хотелось, чтобы название было звучным, выразительным и соответствовало характеру
участниц. На тот момент мы пели песню «Ивушка».
Там были такие слова: «Ивушка зеленая, над рекой
склоненная, ты скажи, скажи, не тая, где любовь моя?».
Когда мы эту песню пели, я всегда представляла своих «девчонок» ивушками: сильными, гибкими, нежными,
целеустремленными, которые стараются сделать
жизнь яркой и красочной. Поэтому было принято решение назвать хор «Ивушки».
К сожалению, участницы уходят. Сейчас для развития хора нужны новые голоса, новые исполнительницы.
Ведь этот прекрасный коллектив должен продолжать
свое существование, потому что песня сближает, помогает радоваться жизни.
- Для нас хор, конечно, это все. Это наш второй
дом, — отмечает Екатерина Сергеевна Стовба (82
года), которая поет в хоре уже 25 лет. Она вспоминает,
как встретили ее «девчонки», когда она впервые пришла
в «Ивушки» два десятка лет назад.
- Коллектив понравился, он был и остаётся очень
дружным. Мы не только репетируем, но и общаемся,
продумываем свой досуг и встречи, помогаем друг
другу.
Когда видишь участниц хора, язык не поворачивается назвать их бабушками. По энергетике, настроению
и задору участницам коллектива больше двадцати и не
дашь. И с этим утверждением согласятся все, кто хоть
раз видел выступление «Ивушек». С такой энергией, которую демонстрируют участницы хора, у коллектива впереди яркий путь.
Любовь Ивановна Кулажина (72 года) в хор пришла
5 лет назад, до этого ее жизнь не была связана с музыкой.
- Для меня песня — это жизнь, здесь в хоре поют
мои подруги, мы помогаем друг другу, делимся переживаниями, впечатлениями, советуемся. Всегда, когда
выхожу на сцену, чувствую себя моложе благодаря песням. Хожу в хор с удовольствием. Хочу пожелать всем
участницам коллектива крепкого здоровья и успехов в
творчестве.
Отметим, что репертуар у хора разнообразен как
по содержанию, так и по авторской принадлежности:
русские, украинские народные песни, песни советских и
российских композиторов. Песни, исполняемые «Ивушками», прошли испытание временем. Все они пронизаны

любовью к России, природе, людям — поэтому их любят
петь и слушать. Не удивительно, что после их выступлений на глазах у многих зрителей выступают слезы, потому что нельзя оставаться равнодушным, когда тебе напоминают о вечных ценностях — любви, дружбе, Родине.
И, конечно, как без поздравлений с 35-летним юбилеем от руководителя хора Надежды Запорожец?
- Самое главное, чтобы мы были одним целым, чтобы мы были здоровы. А нашему хору желаю творческих
успехов, свершений и петь еще долгие годы!
Ярослава ФИЛИППОВА

«ИВУШКИ»
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 ноября в Новосельском Доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное
35-летию со дня образования народного хора «Ивушки». Нарядные и немножко взволнованные вышли на
сцену девять участниц хора, аккомпаниатор Виктор
Данилов и руководитель коллектива Надежда Запорожец.
Поздравить «Ивушки» пришли в этот день глава администрации Новосельского сельского поселения Владимир Красильник, начальник отдела культуры администрации Черноморского района Анна Цицура, односельчане
и коллеги из других творческих коллективов района. Но
самыми важными гостями всё-таки были дети и внуки
участниц хора, а также одна из солисток, стоящая у истоков образования коллектива.

Владимир Красильник поблагодарил «Ивушки» за
активное участие в жизни поселения, минуты радости,
которые они дарят своим творчеством, и вручил Благодарность. Анна Цицура, отметив талант и мастерство
хора-юбиляра, вручила Надежде Запорожец, Виктору
Данилову и каждой участнице хора «Ивушки» Благодарственные письма за многолетний вклад в развитие
народного творчества на территории Черноморского
района. Но главным подарком от администрации района стал сертификат на приобретение новых сценических
костюмов.
«Ивушки» — настоящие хранительницы народного
творчества — радовали в этот вечер зрителей своим исполнительским мастерством, а главное — душевностью
и искренностью. Каждый номер вызывал палитру чувств,
радовал или навевал грусть.
«Ивушки», спасибо вам за те незабываемые
эмоции, которые вы дарите своими выступлениями! Продолжайте петь сердцем и душой!
Наталья ИВАНЮТА

