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В ШКОЛАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА «НАША АРМИЯ СИЛЬНА»

В преддверии Дня защитников Отечества сотрудники историко-ар-
хеологического музея-заповедника «Калос Лимен» провели в школах 
Черноморского района уроки мужества «Наша армия сильна».

Школьникам рассказали, что быть за-
щитником всегда считалось в России ве-
ликой честью, поэтому этот день — дань 
уважения не только всем поколениям ге-
роического воинства, но и всем мужчи-
нам нашей страны.

Вместе с сотрудника-
ми музея ребята узнали 
о великих событиях рус-
ской военной истории, об 
истории появления празд-
ника 23 февраля, о героях 
Великой Отечественной 
войны и о героях СВО.

Также школьники 
приняли участие в квесте, 
в ходе которого прояви-
ли смекалку, ловкость и 
эрудицию. Ребята вспо-
минали героических 
защитников Родины, 
расшифровывали «се-
кретные» письма, отправ-
ляли радиограммы при 
помощи азбуки Морзе.

В рамках проведения познавательных 
уроков школьники приняли участие в на-
писании писем участникам СВО, научи-
лись складывать их в «треугольники».

Все собранные в результате проведе-
ния Уроков мужества письма, а их более 

500, в ближайшее 
время будут пере-
даны нашим бой-
цам в зону прове-
дения Специальной 
военной операции.

Также отметим, 
что с 1 по 22 февра-
ля Черноморский 
историко-археоло-
гический музей-за-
поведник проводил 
конкурс патриоти-
ческого рисунка 
«Zа Родину» среди 
детей, подростков 
и молодежи от 6 до 
18 лет.

Конкурс про-

водился в 5 номинациях: «Zа Победой», 
«Сила V правде», «Отечество», «Мы — 
против нацизма», «Вечный огонь — веч-
ная память».

Всего школы района представили на 
конкурс 107 работ, выполненных во всех 
жанрах изобразительного искусства.

Как рассказала директор музея-запо-
ведника Наталья Куклева, в каждой воз-
растной категории, в каждой номинации 
будет определено по 3 победителя, кото-
рые получат именные дипломы и подарки.

Также она подчеркнула, что на офи-
циальном сайте музея-заповедника орга-
низована выставка работ всех участни-
ков, там же можно было проголосовать за 
понравившуюся работу. Путём голосова-
ния определены победители в номинации 
«Зрительские симпатии».

Отметим, что рисунки ребят также 
будут переданы нашим бойцам в зону 
проведения СВО. 

Материалы полосы подготовила
Ярослава ФИЛИППОВА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в Черноморском районе прошел ряд мероприятий. В этот день 
представители власти, ветеранских организаций, общественности, возложили 
цветы к памятнику воинам-освободителям в Сквере Героев, к памятнику вои-
нам-интернационалистам, к стеле воинам-пограничникам, к памятному знаку в 
честь сотрудников правоохранительных органов, к памятному знаку, посвящен-
ному памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

В память обо всех погибших защитниках Отчизны была объявлена минута мол-
чания. 

В ходе праздничных мероприятий глава муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, представители благотворительного фонда «Добро всем» посетили вете-
ранов ВОВ, проживающих на территории поселка.

В адрес ветеранов ВОВ Ивана Захаровича Щусь и Ивана Прокопьевича Намоко-
нова прозвучали слова безмерного уважения за подвиг, совершенный в годы войны, 

добрые пожелания здоровья, сил и энергии, счастья и благопо-
лучия.

Вместе со словами благодарности и добрыми пожеланиями 
ветеранам вручили цветы и подарки.
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В ЧЕРНОМОРСКОМ ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА «ГЕРОИ С ВЕЧНО 

РУССКИМ СЕРДЦЕМ»
В Черноморском историко-краеведческом музее открылась уличная фото-

выставка «Герои с вечно русским сердцем». Выставка создана Российским во-
енно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Проект посвящен подвигу солдат и офице-
ров Красной Армии, освобождавших Родину 
от немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, и современ-

ных Героев — участников специальной воен-
ной операции. Эта выставка не столько о со-
бытиях, сколько о людях. Она о заслуженных 
Героях России прошлого и настоящего.

На выставке представлены фотогра-
фии героев, копии наградных документов, 
информация об их жизненном и боевом 
пути, многие из которых были предостав-
лены героями и их родными. На каждом из 
планшетов размещены цитаты из воспоми-
наний, писем, наградных листов героев. 
Среди историй, отраженных на выставке, 
— подвиги разведчиков, десантников, тан-
ковых экипажей, летчиков-асов, морских 
пехотинцев, женщин-героев медицинской 
службы и многие другие.

В день открытия с фотовыставкой оз-
накомился глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко.

«Очень символично, что фотовыстав-
ка открылась в преддверии Дня защитни-
ка Отечества — праздника мужества и 
героизма. Этот замечательный проект 
рассказывает о преемственности подви-
га наших героев прошлого и настоящего. 
Советую посетить эту выставку школь-
никам. Ведь историческое просвещение 
— лучшее средство против лжи и фаль-
сификации, надежная защита против ис-
кажения истории», — отметил Андрей 
Шатыренко.

«СОЛНЫШКО»: ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАЮТ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
23 февраля вся наша страна отмечает замечательный праздник — День защитника Отече-

ства. В преддверии праздника во всех школах, дошкольных учреждениях, музеях, библиотеках и 
Домах культуры нашей страны проходят открытые уроки, классные часы, конкурсы рисунков, 
встречи с отважными российскими воинами, концерты. Важно, что в это неспокойное время 
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Черноморского района уделяется особое 
внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

И ВРУЧИЛИ ИМ ПОДАРКИ
В преддверии Дня защитника Отечества глава администрации 

Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко совместно 
с заместителем Ириной Бейтуллаевой навестили военнослужащих 
одной из частей ПВО, которые берегут покой жителей района, что-
бы поздравить их с наступающим праздником.

С военными у руководителей поселка сложились добрые взаимоотноше-
ния, они всегда 
стараются от-
кликаться на 
все их прось-
бы, помогают 
сделать их быт 
уютнее и ком-
фортнее.

А н д р е й 
Шатыренко и 
Ирина Бейтул-
лаева поздра-
вили личный 
состав с Днем 
з а щ и т н и к а 
Отечества, от-
метили, что 
каждый из них 
для черноморцев уже герой, поблагодарили за нелегкий солдатский труд. В 
адрес военнослужащих прозвучали пожелания крепкого здоровья, терпения, 
воинской удачи и только победы!

Представители власти привезли военнослужащим сладкие угощения, 
выпечку и фрукты. Военнослужащие в свою очередь поблагодарили гостей 
за внимание и участие.

«Продолжаем оказывать поддержку нашим подшефным одной из во-
инских частей ПВО. Сегодня поздравили ребят с праздником и порадовали 
их гостинцами, которые мы подготовили совместно с предпринимателями 
поселка. Хочу поблагодарить представителей бизнес-сообщества за такую 
важную и нужную поддержку», — отметил Андрей Шатыренко.

Накануне Дня защитника Отечества в детском саду 
«Солнышко» состоялся смотр песни и строя. Участника-
ми мероприятия стали четыре группы. Волновались все 
— и дети, и воспитатели, и заведующая Наталья Ман-
гул, которая, как оказалось, и является инициатором и 
организатором столь интересного конкурса. Оценивало 
выступления команд строгое, но справедливое жюри: 
Владимир Викторович Казаков — председатель и члены 
жюри — Эдем Сейтмамбетович Муратов, Сергей Ивано-
вич Панов, Лиля Вебиевна Вейсова.

И вот «главнокомандующий» смотра песни и строя в 
лице Натальи Валерьевны Мангул объявляет построение, 
звучат гимны России и Республики Крым, все готовы к 
началу смотра песни и строя, который посвящён Дню за-

щитника Отечества.
Открыли смотр строя и песни самые маленькие 

участники — малыши средней группы «Звёздочки» 
— команда «Комета». Как известно, первыми высту-
пать всегда сложно, но выступили ребята достойно. 
Размеренный шаг, рапорт командира, строевая песня 
— всё у них получилось!

Продолжили смотр воспитанники старшей 
группы А «Светлячок» — отряд связистов. Воен-
ная форма, слаженные действия, чеканный шаг под 
строевую песню «У солдата выходной», четкие команды 
командира вызвали восторг у присутствующих.

Третьим вышел отряд «Морские котики» — старшая 
группа Б «Сказка». Ровным строем прошла команда с 

песней «Бескозырка белая».
И вот пришла очередь подготовительной группы 

«Пчёлки. Танкисты в военной форме, чеканя шаг, под 
песню «Катюша» завершили смотр песни и строя. 

Основная часть смотра песни и строя завершена. 
Жюри приступили к оцениванию, чтобы определить 
победителя. А это, я должна сказать, ой, как непро-
сто! Потому что всё в этот день было по-настоящему. 
Все команды выступили достойно. Каждый отряд 
показал умение слаженно выполнять команды, мар-
шировать в ногу, а также исполнять строевые пес-
ни. Каждый старался выглядеть бравым солдатом и 
очень хотел победить. 

Но конкурс — есть конкурс! И председатель 
жюри готов объявить результаты. Итак, победителем 
смотра песни и строя стала команда «Танкисты». 
Второе место заняла команда связистов, а третьими 
стали «Морские котики». Медали, аплодисменты и 
звучавшее «МОЛОДЦЫ!» в честь всех участников 
смотра стали лучшими подарками для ребят, кото-
рые так долго и добросовестно готовились к этому 
мероприятию! Ну, а зрителям это праздничное ме-
роприятие подарило заряд хорошего настроения, 
гамму впечатлений и патриотический настрой.

Наталья ИВАНЮТА

Ярослава ФИЛИППОВА
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ДАЛЁКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» В РАБОТЕ
В мае 2020 года был принят закон «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым», который направлен на содействие жителям муници-

пальных образований полуострова в решении вопросов местного значения посредством реализации проектов инициативного бюджетирования. В 
этом же году в Крыму стартовал масштабный проект «Крым — как мы хотим», в рамках которого у жителей сельских поселений появилась возмож-
ность принять участие в решении вопросов местного значения посредством участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование». Следует отме-
тить, что главным показателем программы является заинтересованность граждан и их активная гражданская позиция.

21 февраля в Далековском сельском 
поселении Черноморского района при 
поддержке и участии жителей поселения 
прошло предварительное собрание по 
выбору проекта на конкурс инициативного 
бюджетирования «Крым как мы хотим».  

Глава администрации Далёковско-
го сельского поселения Ирина Апанасюк 
проинформировала жителей о возмож-
ности принять участие в конкурсе и про-
вела опрос по выбору тематики проекта, 
отметив, что инициативное бюджетирова-
ние даёт возможность каждому жителю 
участвовать в благоустройстве своего на-
селенного пункта, потому что только сами 
жители знают, что необходимо менять и 
сделать в их селе. 

На рассмотрение было представле-
но три проекта:

1. «Работы по благоустройству терри-
тории в части установки ограждения клад-
бища в селе Журавлевка».

2. «Установка детской площадки по 
ул. Октябрьская в селе Владимировка».

3. «Установка площадки ГТО по ул. 
Матросова в селе Зоряное».

Больше всего голосов было отдано за 
проект «Работы по благоустройству тер-
ритории в части установки ограждения 
кладбища в селе Журавлевка». 

В ходе собрания была создана иници-
ативная группа в количестве 10-ти чело-
век, определен круг поручений для членов 
инициативной группы. В состав инициа-
тивной группы вошли Г.В. Невельская, 
А.Н. Соколов, Л.В. Андреева, А.Н. Со-
колова, Л.В. Зенцова, В.А. Пыжевская, 
Т.Н. Воробьева, О.А. Липская, А.И. Мо-
лоцкий, А.П. Худяк. Руководителем ини-
циативной группы по подготовке проекта 
инициативного бюджетирования «Работы 
по благоустройству территории в части 
установки ограждения кладбища в селе 
Журавлевка» назначен Алекскандр Соко-
лов.  

Заключительное собрание было на-
значено на 27 февраля, где участники 
инициативной группы представят подго-
товленный проект, который после обсуж-
дения будет направлен на рассмотрение 
администрации Далёковского сельского 
поселения для подготовки и направления 

заявки на конкурс.
СПРАВКА: Инициативное бюджетиро-

вание — совокупность практик участия на-
селения в определении и выборе проектов, 
направленных на решение вопросов мест-
ного значения, финансируемых за счёт 

средств местного бюджета с возможным 
привлечением средств граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц, а также в последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов.

Наталья ИВАНЮТА 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «СИЛЬНЫЕ ВО ИМЯ ДОБРА» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаём дань мужеству и благородству любимых представителей 

сильного пола.
22 февраля в районном Доме куль-

туры прошел праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества 
«Сильные во имя добра».

Следует отметить, что перед началом 
торжественной части для детей был про-
веден увлекательный мастер-класс «Впе-
ред к Победе». Ребята изготовили празд-
ничные открытки для пап, а также сделали 
белых ангелов, которые были вручены во-
еннослужащим во время концерта.

В холле Дома культуры работала вы-
ставка рисунков и выставка декоративно-
прикладного искусства.

Также все желающие могли принять 
участие в благотворительной лотерее и 
приобрести сладости от черноморских 
кондитеров. Вырученные средства будут 
направлены на благотворительность.

Праздничный концерт начался с де-
филе кадетов 
ВПЦ «Кордон Тар-
ханкут».

Затем к при-
сутствующим в 
зале обратились 
первые лица 
района и посел-
ка, представители 
духовенства. В 
адрес защитников 
Отечества прозву-
чали поздравле-
ния с праздником, 
пожелания креп-
кого здоровья, ду-
шевного тепла и 
отличного настро-
ения.

Не обошлось 

в этот день без награждений. За значи-
тельный вклад в обороноспособность 
нашей страны, сохранение славных 
традиций Вооруженных Сил и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества 
благодарственными письмами главы ад-
министрации Черноморского района были 
отмечены наиболее отличившиеся черно-
морцы.

Отметим, что в ходе праздничной про-
граммы состоялось представление бла-
готворительного фонда «Добро всем». 
Фонд совсем молодой, но благодаря це-
леустремленности и четко поставленным 
задачам, оказывает помощь тем, кто в 
ней крайне нуждается. Директором бла-
готворительного фонда «Перспективное 
развитие Черноморского района» «Добро 
всем» является Ксения Смакотина, со-
учредителем благотворительного фон-
да — Герой России, ветеран военной 
службы Владимир Недобежкин. «Добро 
всем» объединяет в себе очень много 
хороших и отзывчивых людей для ре-
шения социально-значимых проблем 
нашего общества.

После официальной части нача-
лась концертная программа из самых 
ярких номеров, подготовленных арти-
стами и коллективами Черноморского 
РДК. Специальным гостем концерта 
стала лауреат международных кон-
курсов и фестивалей, победительница 
конкурса «Голоса Крыма» Екатерина 
Костецкая.

Праздничная программа прошла на 
одном дыхании и подарила участникам 
и зрителям много положительных эмо-
ций.

Ярослава ФИЛИППОВА
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.  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, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и опти-
мистичны, полны планов и интересных задумок, общительны и добро-
желательны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть 
душевная гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиро-
творением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

Желаем в любых ситуациях идти 
вперед и всегда чувствовать себя 
уверенно! Пусть труд приносит ра-
дость и впечатляющие результа-
ты! Пусть все усилия увенчаются 
успехом, а внутренняя сила и уверен-
ность в себе крепнут день ото дня! 
Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Черноморского 
районного совета Республики Крым

Александра Леонидовича ПИЛИПЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
И ДОБРАЯ УЛЫБКА 

ДЕЛАЮТ НАШ МИР СВЕТЛЕЕ
Такое короткое слово «спасибо» — это не просто вежливое слово, это искрен-

ний, позитивный посыл, которым можно поднять настроение и себе, и человеку, 
которому оно предназначается. Поэтому мы с радостью встречаем людей, кото-
рые приходят в редакцию нашей газеты со словами благодарности людям, кото-
рые не прошли мимо их проблемы, беды, а иногда и горя.

20 февраля в редакцию газеты «Черноморские известия» пришла слегка встре-
воженная пожилая женщина Татьяна Алексеевна Батова. Она принесла написанную 
от руки благодарность человеку, который помог ей и её мужу: «Огромное спасибо 
хочу сказать члену президиума Черноморского районного совета ветеранов и про-
сто замечательному человеку, Николаю Людвиковичу Омелянскому, который помог 
нам в трудную минуту в оформлении документов на внука Дмитрия Батова после 
смерти наших детей — сына и дочери. Николай Людвигович решил все наши, каза-
лось бы, нерешаемые вопросы. От всей души желаем Николаю Людвиковичу и его 
близким крепкого здоровья, мира и успехов в столь благородной миссии помогать 
людям».

Мы сами порой не замечаем, как, казалось бы, такое простое слово «спасибо» 
делает мир вокруг нас чуточку теплее и светлее. Давайте же чаще говорить друг другу 
добрые слова! 

Наталья ИВАНЮТА

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ САМБИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ТУРНИРЕ ПО САМБО
11 февраля на базе спортивно-тренировочного центра «Крым-Спорт» в 

Феодосии прошел VII открытый республиканский турнир по самбо среди 
юношей и девушек 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены со всего полуострова.

Отметим, что турнир является ежегод-
ным. Он проводится накануне годовщины 
вывода советских войск из Афганистана и 
посвящен памяти подвига 6 парашютно-де-
сантной роты 104 гвардейского парашютно-
десантного полка 76 воздушно-десантной 
дивизии.

Черноморский район на престижных со-
ревнованиях представляли 3 воспитанника 
ДЮСШ: Артём Воронец, Дмитрий Гедрович, 
Антон Якубив (тренер Николай Наталенко).

По итогам состязаний Артём Воронец в 
весовой категории свыше 71 кг завоевал 3 
место.

Дмитрий Гедрович и Антон Якубив ме-
дали не выиграли, но получили бесценный 
опыт, который, без сомнения, поможет им в 
дальнейшем.

Ярослава ФИЛИППОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ОБНОВИЛ 
НОМЕР КОНТАКТ-ЦЕНТРА

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый контакт-центр по 
социальным вопросам по новому номеру 8-800-100-00-01. 

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и ус-
лугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на мате-
ринский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, 
уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, ко-
торый помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна 
более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника 
центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после 
идентификации человека.

Напомним, что контакт-центр — это единая информационная система социаль-
ных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ 
входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду 
и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также 
учреждения медико-социальной экспертизы.

В прошлом году россияне в едином контакт-центре получили почти 10 миллионов 
консультаций, из них 201 667 предоставили операторы Отделения СФР по Республике 
Крым.

ПОГОДА

1 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 1 марта

+3    +5 оС

ЧЕТВЕРГ, 2 марта

+2    +5 оС

ПЯТНИЦА, 3 марта

 
+2    +7 оС


