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15 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 

ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день 34 года назад последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало окончание для Советского Союза Афган-
ской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских 
граждан. 

В этот день мы вспоминаем о Великом подвиге тех, кто с риском для собственной жизни, 
храня верность присяге, исполнили воинский долг.

Мы искренне гордимся нашими земляками, которые на своих плечах с честью и достоин-
ством вынесли суровые испытания той необъявленной войны, и скорбим о тех, кто не вернулся 
с полей сражений, пав в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-
прежнему в строю. Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Черно-
морского района, поддерживаете авторитет Российской Армии, повышаете престиж военной 
службы. Ваш героизм, доблестные дела во славу Родины служат примером для подрастающего 
поколения, будущих солдат и офицеров. 

Дорогие друзья, примите слова признательности 
и благодарности за мужество и стойкость. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
мира, долгих и счастливых лет жизни!

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

15 ФЕВРАЛЯ — 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

От всей души поздравляем всех православных христиан 
с великим и светлым праздником — 

со Сретением Господним!
Сретение Господне — один из двунадесятых праздников христианской  

церкви. Это непереходящий праздник, в Русской Правславной Церкви он 
отмечается 15 февраля. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — 
«встреча». День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и 
Новый Заветы. Сретение — это встреча с Господом. Праздник посвящен ра-
достному и торжественному событию, когда святые Симеон и Анна встре-
тили в храме принесенного Божией Материю и Иосифом младенца Христа 
и прославили Его с чистым и открытым сердцем. В этот день мир узнал и 
принял своего будущего Спасителя! 

Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — 
в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со 
Христом. 

На протяжении тысячелетий этот душевный праздник дарит людям свет-
лые надежды, укрепляет веру в лучшее, обращая нас к истокам духовных 
традиций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые 
дела.

Искренне желаем вам, дорогие черноморцы, 
крепкого здоровья, укрепления в вере, 

духовного роста и благоденствия. 
Пусть все стрелы лукавого будут разбиты о крепкий щит веры, 

надежда всегда пребывает в ваших сердцах, 
любовь наполняет ваши души светом, 

а дома — обильными Божьими благословениями. 
Благополучия, мира и счастья!

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

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
8 февраля во всем мире отмечается День памяти юного героя-антифашиста. 

В преддверии Дня памяти в Межводненской библиотеке прошёл Героический час 
«Детство, опаленное войной».

Мероприятие посетила советник директора Межводненской средней школы по воспитанию 
Л.Н. Зайцева, а также «орлята» 4-Б класса.

Библиотекарь рассказала школьникам о маленьких героях большой войны.
Ребята с интересом и гордостью слушали рассказы о юных героях, читали стихи о подвигах, 

совершенных бесстрашными мальчишками и девчонками в годы Великой Отечественной войны, а 
главное — сделали вывод, что дети-герои — это пример стойкости и верности своей Родине, и пом-
нить о них — наш священный долг! 

Валентина ГЛАДКИХ, 
библиотекарь Межводненской библиотеки-филиала № 6

ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ
В рамках мероприятия, посвящённого Дню памяти юного героя-антифашиста, в 

районной детской библиотеке им С.В. Ягуповой состоялось мероприятие «Памяти геро-
ев будем достойны». 

Д Е Н Ь  Ю Н О Г О  Г Е Р О Я - А Н Т И Ф А Ш И С Т А

Памятное мероприятие посетили учащиеся 7 класса 
Черноморской средней школы №1 им. Н. Кудри.

День юного героя-антифашиста был утверждён оче-
редной Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмеча-
ется 8 февраля с 1964 года в честь погибших участников 
антифашистских демонстраций — французского школь-
ника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фады-
ла Джамаля (1963), советских молодогвардейцев (1943) 
Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцо-
ва, Виктора Субботина, Семена Остапенко, расстрелян-
ных в этот день нацистами.

Ведущая мероприятия Татьяна Евлентьева рассказа-
ла ребятам, что 8 февраля — День памяти всех детей, 
которые боролись за мир не только в мирное время, но 
и в годы Великой Отечественной войны. Они боролись 
за то, чтобы не гибли люди от бандитов, террористов, 

чтобы на Земле не было фашизма. 
Великая Отечественная война стала 

тяжелым испытанием для советских лю-
дей. Она прошла через судьбы каждой се-
мьи, коснулась своим дыханием всех — от 
мала до велика.

Школьникам напомнили имена тех, чья 
юность опалена самой страшной в исто-
рии человечества войной, чье детство, вы-
павшее на 1941-1945 годы, не состоялось: 
Марата Казея, Вали Котика, Зины Портно-
вой, Лени Голикова, Петра Королева, Нади Богдановой. 
Школьники узнали имена многих и многих ребят, чей 
подвиг навеки останется в памяти поколений.

Мероприятие сопровождалось чтением стихов, по-
священных подвигам юных бойцов. 

Ко Дню памяти юного героя-антифашиста была 
оформлена книжная выставка «Юные герои войны», а 
также проведен обзор представленной литературы.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА — ЕЩЁ ОДИН ПОВОД ПОГОВОРИТЬ О ЛЮБВИ
День Святого Валентина, или День всех влюбленных — самый романтичный праздник, который отмечают в большинстве стран мира 14 февраля. В 

этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.
Существует много споров, стоит отмечать этот день или нет, ведь у нас есть свой праздник — День семьи, любви и верности.
Не станем принимать одну из сторон в споре, просто предложим воспринимать этот праздник как еще одну возможность сказать дорогому человеку 

о любви, создать романтическую атмосферу, сделать небольшой, но приятный сюрприз. Ведь в этом и суть праздника — в любви, согласии и единении.
В преддверии Дня святого 

Валентина мы попросили наших 
читателей поделиться истори-
ями знакомства со своим лю-
бимыми. Нужно отметить, что 
каждая история неповторима и 
необыкновенно трогательна.

Дарья и Дмитрий 
ЛУЗИНЫ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Со своим любимым челове-
ком я знакома с детства, начи-
налось всё с дружбы. И только 
совсем недавно мы поняли, что 
у нас может получиться семья.

- Долго ли проходили уха-
живания?

- Где-то в течение полугода 
был конфетно-букетный пери-
од: цветочки, конфетки, кафе.

- Как было сделано предло-
жение?

- Это случилось после года 
совместной жизни. Был вы-
ходной день. Мы поехали прогу-
ляться по Евпатории. А когда 
уставшие вернулись домой, он 
позвал меня в комнату, якобы 
что-то рассказать, а сам встал 
на одно колено и сделал мне  
предложение.

- Сколько вы уже вместе?
- Вместе мы уже 5 лет, 4 из 

которых в браке.
- Есть ли дети?
- Две доченьки.
- В чем секрет семейного 

счастья?
- Семейное счастье — это 

взаимопонимание, это когда 
идешь на уступки друг другу во 
всём, а еще, конечно, это любовь 
и уважение.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это умиротво-
рение!

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- День святого Валентина — 
праздник любви и нежности, хо-
рошее настроение и приятные 
сюрпризы.

Инна и Сергей 
ПЕТРОВЫ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Мы познакомились на дне 
рождения общего друга и прак-
тически сразу стали парой.

- Долго ли проходили уха-
живания? 

- До свадьбы встречались 

3,5 года.
- Как было сделано предло-

жение?
- Мы с самого первого дня 

оба знали, что когда-нибудь соз-
дадим семью, поэтому вместо 
предложения у нас сразу было 
планирование совместного бу-
дущего.

- Сколько уже вместе?
- Уже 17 лет.
- Есть ли дети?
- Да, у нас есть сын Ваня. 

Кстати, имя нашему ребенку 
мы выбрали в первые дни зна-
комства!

- В чем секрет семейного 
счастья?

- В любви и взаимопони-
мании! А ещё, конечно, очень 
важно уважать партнёра как 
личность, с его интересами и 
вкусами.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это состояние, 
это даже не чувство.

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- Честно? Ничего. Обыч-
но мы не отмечаем этот день, 
но не потому, что «это не наш 
праздник», просто у нас есть 
другие важные даты, касающи-
еся только нашей семьи. Счита-
ем, что именно их и нужно от-
мечать.

Валерия и Алексей 
БРАТЧИКОВЫ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Мы познакомились на бере-
гу моря. Тогда был очень краси-
вый красный закат. Все разви-
валось стремительно, но Леше 
пришлось уехать на полгода на 
работу.

- Как было сделано предло-
жение?

- Спустя полтора года от-
ношений было сделано предло-
жение. Это было очень краси-
во и неожиданно. В день, когда 
Лёша решил сделать мне пред-
ложение, он, конечно, пережи-
вал, как всё пройдёт. Он заехал 
за мной и еще больше разнерв-
ничался, когда увидел, что для 
свидания я накрасила губы крас-
ной помадой. Редко крашу губы 
красной помадой, но в тот день 
мне захотелось накрасить губы 
именно этим цветом. Он пере-
живал, как бы это обстоятель-
ство не испортило ценный поце-
луй, когда он получит заветное 
«да».

- Сколько уже вместе?
- Вместе мы уже почти три 

года. 5 сентября 2022 года 
сыграли красивую свадьбу и уе-
хали в свадебное путешествие. 

- В чем секрет семейного 
счастья?

- Сложно сказать, в чем 
секрет семейного счастья, так 
как у всех есть свои секреты, 
но, наверное, это всегда и во 
всем поддерживать друг друга, 
уважать и быть на стороне лю-
бимого человека в любых ситуа-
циях. 

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это очень класс-
ное чувство, над которым нуж-
но постоянно работать, при-
кладывать усилия. 

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- День Святого Валентина 
— день, когда можно выражать 
свою любовь через подарки, цве-
ты или просто знаки внимания.

Сусана и Виктор 
ЗАВАДСКИЕ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Встреча у нас была очень 
необычная. Когда мой будущий 
муж пригласил меня на медлен-
ный танец, нам поставили не 
ту песню, которую он заказал. 
Соответственно, такой ход 

событий будущему мужу не 
понравился, на фоне чего про-
изошла небольшая перепалка. 
Собственно, так мы и познако-
мились. Это было волнительное 
и запоминающееся событие.

- Долго ли проходили уха-
живания? 

- Около года.
- Как было сделано предло-

жение?
- Виктор подарил мне цветы 

и сказал: «Выходи за меня за-
муж». Я согласилась.

- Сколько уже вместе?
- 21 год.
- Есть ли дети?
- У нас трое замечательных 

детей. Две дочки и сын.
- В чем секрет семейного 

счастья?
- Секрет семейного счастья 

заключается, в первую очередь, 
в верности, взаимопонимании, 
уважении. Это умение сохра-
нить чувства друг к другу.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это самое доро-
гое и в то же время — совершен-
но бесценное чувство. Любовь 
— это когда ты чувствуешь 
спокойствие и душевный уют с 
партнером.

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- День святого Валентина 
— это возможность выразить 
в очередной раз свои чувства и 
показать, как мы важны друг 
для друга. Для меня это воз-
можность снова убедиться, 
как сильна наша любовь, что 
мы не можем жить друг без 
друга.

Назифе и Эмиль 
ЯГЬЯЕВЫ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Знакомы были всю созна-
тельную жизнь. Но наши отно-
шения вышли на новый уровень, 
когда я однажды приехала к 
швее забирать платье, а мама 
Эмиля увидела меня и пригласила 
на кофе. Они соседи. После это-
го я с Эмилем начала общаться 
в ВК. Так всё и закрутилось.

- Долго ли проходили уха-
живания? 

- Просто общались и ходили 
на свидания около месяца.

- Как было сделано предло-
жение?

- Предложение превзошло 
все ожидания. Красиво и неожи-
данно, с красивой локацией в Leo 
Palace.

- Сколько уже вместе?
- Почти 7 лет, но пожени-

лись мы в октябре 2021 года.
- Есть ли дети?
- Да мы воспитываем до-

ченьку, ей 6 месяцев!
- В чем секрет семейного 

счастья?
- Как по мне, как такового 

секрета нет. Главное — уметь 
слушать и слышать друг друга. 
И всегда верить в свой выбор.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это лучшее, что 
может случиться в жизни.

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- Праздник всех влюбленных. 
День, когда можно показать все 
свои чувства к человеку, к кото-
рому ты неравнодушен.

Юлия и Михаил 
ЯКИМЕНКО

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Это произошло летом 2015 
года. Моя мама по делам ехала в 
Симферополь, так получилось, 
что мне тоже нужно было в 
этот день довезти документы 
в институт, и я поехала с ней. 
В машине я познакомилась со 
своим будущим супругом Миха-
илом. Он в тот день тоже ехал 
в Симферополь и согласился нас 
подвезти.

- Долго ли проходили уха-
живания?

- На протяжении месяцев 
десяти после знакомства мы не 
общались, добавили друг друга 
в социальных сетях и на этом 
всё. А уже в апреле 2016 года мы 
решили встретиться, так все и 
началось.

- В начале января 2017 года 
мы приняли решение пожить 
вместе, а 30 сентября этого же 
года у нас была свадьба.

- Сколько уже вместе?
(НАЧАЛО. 

ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

СКАЗКЕ «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 
ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА — 185 ЛЕТ

7 февраля в районной детской библиотеке им С.В. Ягуповой состоялось заседание клуба «Луч», посвященное 
185-летию со дня опубликования сказки замечательного датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Стой-
кий оловянный солдатик». Участниками клуба являются учащиеся младших классов. Прежде чем достичь не-
бывалых высот в литературной стезе, Андерсен прошел долгий и тернистый путь от сына бедного сапожника до 
знаменитого писателя. Из-под его пера вышли в свет романы, рассказы, новеллы и более четырехсот сказок. Его 
произведения переведены на десятки языков и стали близкими людям разных стран, эпох и возрастов. У каждого 
произведения писателя свой характер, своя судьба, свой путь к читателю.

В ходе мероприятия ребя-
та узнали о жизни писателя, о 
том, как он сочинял свои сказ-
ки. Многим детям уже зна-
комы сказки Ганса Христиа-
на Андерсена, их им читали 
родители. Об этом они тоже 
рассказали в ходе заседания 
клуба.

Школьникам была пред-
ложена викторина по самым 
известным сказкам писателя. 
В викторину были включены 
вопросы о Снежной Короле-
ве, Гадком Утенке, Оловян-
ном Солдатике, Принцессе 
на горошине, Русалочке. Со-
вместными усилиями ребята 
нашли правильные ответы на 
вопросы, а также обещали прочесть те 
сказки, о которых узнали впервые.

Далее ведущий библиотекарь Татьяна 
Евлентьева рассказала ребятам, что впер-
вые произведение «Стойкий оловянный 
солдатик» было опубликовано в сборни-
ке «Сказки, рассказанные детям» в 1838 
году, а также о том, что 2023 год стал для 
сказки юбилейным. 

Ребята узнали, что есть несколько 
версий истории создания этой сказки. По 
одной из них — писатель прогуливал-
ся по городу, к нему подошёл мальчик и 
подарил оловянного солдатика в благо-
дарность за его сказки. Ещё одна версия 

П Р О К У Р А Т У Р А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ ОСУЖДЕН 

ВОДИТЕЛЬ, 
УПРАВЛЯВШИЙ 
АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

Черноморский районный суд вы-
нес приговор по уголовному делу в 
отношении 42-летнего местного жи-
теля.

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного настоящей статьей).

В ходе судебного разбирательства 
установлено, что в августе 2022 года 
мужчина, имея непогашенную судимость 
за управление автомобилем в состоянии 
опьянения, вновь нетрезвым сел за руль 
ВАЗ 21101, возвращаясь с пляжа в посел-
ке Черноморское, и был остановлен ра-
ботниками Госавтоинспекции.

Суд, с учетом позиции государствен-
ного обвинителя, исследованных ма-
териалов, характеризующих личность 
подсудимого, признал его виновным в со-
вершении преступления, назначив нака-
зание в виде 9 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-посе-
лении.

Мужчина лишен права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 3 
года.

Приговор вступил в законную силу.
Н.Х. ЛОТОШНИКОВ,

помощник прокурора 
Черноморского района

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА — ЕЩЁ ОДИН ПОВОД ПОГОВОРИТЬ О ЛЮБВИ
(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 стр.)

- 7 лет.
- Есть ли дети?
- Да, двое прекрасных детей. 

Доченька и сын.
- В чем секрет семейного 

счастья?
- Секрет прост: главное —

любить и поддерживать друг 
друга во всем.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Для меня любовь — это 
взаимное уважение, желание 
находить компромиссы в спор-
ных ситуациях.

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- Еще один повод напомнить 
о своих чувствах.

Анна и Александр 
ЦИЦУРЫ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- С будущим мужем Алек-
сандром мы познакомились в 
апреле 2001 года, он переехал 
с Костромской области на по-
стоянное место жительства 
к родителям в Крым. С первого 
дня знакомства наши отноше-
ния не заладились, полная взаим-
ная антипатия. Но в процессе 
общения (мы работали вместе), 
спустя несколько месяцев все по-

менялось.
- Долго ли проходили уха-

живания?
- Встречались полгода, а по-

том в декабре 2001 года поже-
нились. Саша сделал предложе-
ние и попросил моей руки у моих 
родителей.

- Сколько уже вместе?
- Вместе мы уже почти 22 

года. У нас есть замечательная 
взрослая дочь Анастасия.

- В чем секрет семейного 
счастья?

- Секрет семейного счастья, 
пожалуй, слушать и слышать 
друг друга, смотреть в одном 

направлении и, конечно же, ра-
доваться каждому дню, прове-
денному вместе.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это желание 
делать счастливым любимого 
человека!

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- Для меня День святого Ва-
лентина — это приятные вос-
поминания из школьной жизни, 
таинственные открытки и при-
ятные сюрпризы от поклонни-
ков.

Виктория БЕЛОУС 
и Алексей КОМЛЕВ

- Как Вы встретили люби-
мого человека?

- Была теплая крымская 
осень, ноябрь. Мой будущий 
муж приехал по работе в Черно-
морское. Он с друзьями отдыхал 
в парке в районе фонтана. Мы с 
подругой гуляли и зашли на лет-
нюю площадку кафе. Заказали 
чай. Алексей подошёл познако-
миться. Не помню, о чем гово-
рили, но любви с первого взгляда 
у меня не было. На следующий 
день он перезвонил и пришёл ко 
мне, чтобы проводить после ра-
боты. Мы пообщались. Второе 
свидание было поинтереснее, 
ведь Алексей интересный собе-
седник, он начитан, всесторон-
не развит, с ним можно обсу-
дить любые темы. Со второго 
свидания начались ухаживания, 
цветы и прочее.

- Долго ли проходили уха-
живания?

- Через месяц мы на прогулке 
кормили лебедей на лимане. Пом-
ню, было тепло, воскресенье. 
Алексей мне сделал предложение 
руки и сердца. После этого мы 
решили пожить вместе, попро-
бовать. Расписались через год.

- Сколько уже вместе?
- В этом году, в октябре, бу-

дет 8 лет, как мы вместе.
- В чем секрет семейного 

счастья?
- Секрет семейного сча-

стья — во взаимопонимании. 
Нужно уступать друг другу. 
Любовь нужно постоянно под-
питывать, больше времени про-
водить вместе, обсуждать про-
блемы, решать их сообща. Еще 
немаловажно уважать родите-
лей друг друга, не все родители 
идеальны, но они старше, и ссо-
риться с ними не стоит. Нам 
повезло с родителями, мы их 
очень любим и во всём ощущаем 
их поддержку.

- Продолжите фразу: Лю-
бовь — это…

- Любовь — это допинг в 
жизни, который нужно посто-
янно освежать приятными мо-
ментами!

- Что для Вас значит День 
святого Валентина?

- День святого Валентина 
— это выходной! И момент по-
быть вместе, ну, и, конечно, по-
дарки. Главное, чтобы любовь 
была взаимной!

Мы поздравляем 
всех влюблённых 

с праздником! 
А тем, кто ещё не встретил 

свою любовь, 
желаем обязательно 

её найти! 
Любите 

и будьте любимы!
Ярослава ФИЛИППОВА

появилась во времена популярности оло-
вянных солдатиков, когда самой заветной 
мечтой для любого мальчишки была игру-
шечная армия. Андерсен в детстве тоже 
играл в солдатики. Повзрослев, он вспом-
нил о своём старинном друге из олова и 
сочинил сказку о его приключениях: о 
войне с троллем из табакерки, о прекрас-
ной танцовщице из бумаги, о любви. 

Также школьники узнали, что по этой 
сказке снято несколько мультфильмов и 
в России, и за рубежом. Самой лучшей 
работой является советский мультфильм 
режиссера Льва Мильчина с одноимен-
ным названием, который вышел на экра-

ны в 1976 году. Его ребятам и 
продемонстрировали. Жем-
чужиной этого мультфильма 
стали песни композитора Яна 
Френкеля в потрясающем 
исполнении Елены Камбуро-
вой. Они как нельзя лучше 
передают атмосферу исто-
рии, в которой любовь и са-
моотверженность смогли 
одержать верх над злобой и 
завистью.

«Стойкий оловянный 
солдатик» — одна из самых 
красивых и романтичных 
историй среди сказок Ганса 
Христиана Андерсена. Имен-
но благодаря писателю в 
русском языке появилось вы-

ражение «стойкий оловянный солдатик», 
символизирующее мужество и упорство.

Завершилась встреча обсуждением 
произведения.

Отметим, что клуб любителей дет-
ского кино «Луч» существует более 10 
лет и работает в рамках проекта «Растим 
читателей». На заседаниях клуба ребя-
та (учащиеся 1-4 классов) знакомятся с 
творчеством поэтов и писателей, смотрят 
фильмы и мультфильмы, снятые по их 
произведениям, участвуют в виктори-
нах. Заседания клуба «Луч» проводятся 
ежемесячно. 

Ярослава ФИЛИППОВА
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

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

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть душевная 
гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиротворением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МОЖЕТ СПАСТИ 
ВАШУ ЖИЗНЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Согласно статистике, наиболее распространенной причиной возгора-

ний в быту является неосторожное обращение с огнем. Однако, обстоя-
тельства не всегда зависят от того, соблюдает гражданин правила пожар-
ной безопасности или нет.

Так, 11 января 2023 года в ЦУКС Глав-
ного управления МЧС России по Республи-
ке Крым поступило сообщение о дыме на 2 
этаже многоквартирного жилого дома в пгт. 
Симеиз. Незамедлительно к месту проис-
шествия были направлены силы пожарной 
охраны. Огнеборцы оперативно справи-
лись с задачей, и уже через 5 минут пожар 
был локализован на площади 2 кв.м.

В ходе проведения проверки по дан-
ному происшествию, установлено, что 
причиной возникновения пожара стала за-
искрившаяся розетка. Произошло это в ре-
зультате перегруженности электрической 
сети.

В момент возникновения пожара дома 
никого не было. «Я отправилась в мага-
зин за продуктами. Проходя мимо подъез-
да, я услышала звук, похожий на пожарную 
сигнализацию. И доносился он как раз от-
туда, где расположена моя квартира», — 
рассказывает хозяйка.

В начале 2022 года в данной квартире 
по инициативе сотрудников МЧС России 
был установлен пожарный извещатель. 
Женщина является опекуном, одна воспи-
тывает детей трёх и пяти лет.

Вспомнив про установленный пожар-
ный извещатель, гражданка поспешила в 
свой дом. Приблизившись к квартире, она 
увидела на лестничной площадке обе-
спокоенного соседа, который утверждал, 
что чувствует запах дыма. Набрав номер 
пожарной охраны, люди самостоятельно 
пытались потушить пожар огнетушителем 
и водой до прибытия сил и средств МЧС 
России.

Благодаря сработке на задымление 
автономного пожарного извещателя уда-

лось своевременно выявить и ликвидиро-
вать данное возгорание. Дом старой по-
стройки, поэтому огонь очень быстро бы 
распространился по горючим поверхно-
стям и конструкциям. Это могло бы приве-
сти к гибели людей и уничтожению жилья 
и материальных ценностей. Жильцы оста-
лись бы без крова над головой.

Всю ситуацию спас один автономный 
пожарный извещатель, который прост в 
эксплуатации, элементарно устанавли-
вается на потолок или стену жилого по-
мещения, работает от батарейки, которая 
служит год-два.

ОНД по Черноморскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
напоминает, что на сегодняшний день ав-
тономный пожарный извещатель можно 
считать эффективным средством по пред-
упреждению пожаров и гибели людей на 
них. Это устройство реагирует на дым еще 
на первоначальной стадии возгорания, ког-
да потушить огонь ещё можно подручны-
ми средствами. Для семей, в которых есть 
малолетние дети и граждане преклонного 
возраста, рекомендуется устанавливать 
автономные пожарные извещатели. Уста-
новив датчик в своем жилье, вы можете 
быть уверены, что сохраните не только 
имущество, но и жизнь.

В России с 2018 года действуют целе-
вые программы разных уровней, направ-
ленные на безвозмездное оборудование 
жилья отдельных групп населения. За это 
время, при участии ОНД по Черноморско-
му району в рамках соцподдержки на тер-
ритории Черноморского района установле-
но свыше 80 пожарных извещателей.

ОНД по Черноморскому району МЧС

П Р О Д А М :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:384, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Цве-
точная, уч 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Даева Татьяна Николаевна, контактный тел. +7(978) 732-23-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
16.03.2023 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:070101:3395 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Керченская ул, д 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ЧЕРНОМОРЦЫ В «СОЗВЕЗДИИ ЧЕМПИОНОВ»
10 февраля в Симферополе в рамках торжественного мероприятия «Со-

звездие чемпионов» состоялось чествование лучших спортсменов, их на-
ставников и ветеранов спорта.

Заслуженные награды тем, кто про-
славляет полуостров на спортивных аре-
нах и укрепляет спортивный имидж России, 
вручили Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, Председатель Государственного 

Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов, министр спорта Республики 
Крым Ольга Торубарова.

Приветствуя участников мероприятия, 
Сергей Аксёнов высоко оценил достиже-
ния крымских спортсменов, тренеров и ве-
теранов спорта, а также вручил спортсме-

нам государственные награды Республики 
Крым: Благодарности Главы Республики 
Крым, отличительные знаки — «Часы от 
Главы Республики Крым». Кроме того, 
были награждены лучшие спортсмены и 

тренеры Республики 
Крым по олимпий-
ским и паралимпий-
ским видам спорта.

Среди лучших 
спортсменов прошло-
го календарного года 
— наши земляки.

Так, в рамках ме-
роприятия «Созвез-
дие чемпионов» были 
отмечены директор 
МБУ ДО ДЮСШ Чер-
номорского района 
Анатолий Русецкий 
(Заслуженный ра-
ботник физической 
культуры Республи-
ки Крым), заслужен-
ный тренер РСФСР, 

тренер отделения борьбы дзюдо и самбо 
Александр Криворотов (Лучший тренер 
Республики Крым по неолимпийским ви-
дам спорта), самбист Максим Гедрович 
(Лучший спортсмен Республики Крым по 
неолимпийским видам спорта).

Ярослава ФИЛИППОВА

№ 17 ♦ КАЧЕСТВЕННЫЙ ХРУСТАЛЬ СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: цветоч-
ная ваза большая + 2 маленьких, салатницы, чайные сервизы, хрустальный 
рог на 1 литр, тарелки с рисунком — порционные. Телефон: +7-978-855-25-17.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного 
участка площадью 585493 кв. м, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Межводненское с/п, за границами насе-
ленных пунктов, цель использования земельно-
го участка — выпас с/х животных (осуществле-
ние деятельности К(Ф)Х), без права возведения 
объектов капитального строительства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, в 
течение десяти дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сева-
стопольская, 17.

Способ подачи заявления — в письменной 
форме на бумажном носителе. Окончание при-
ема заявлений — 10 дней со дня опубликования 
извещения.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ


