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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛИ 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
23 февраля на стадионе «Строитель» в поселке  

Черноморское состоялись первые военно-спортив-
ные игры среди жителей Черноморского района, по-
священные Дню защитника Отечества.

Мероприятие проводилось в целях воспитания у молоде-
жи чувства патриотизма, любви к Родине, привития молодежи 
интереса к службе в Вооруженных силах Российской Федера-
ции, повышения уровня физической подготовки молодежи.

Организаторами Игр выступили ВПЦ «Кордон Тарханкут», 
региональное отделение ДОСААФ России Республики Крым, 
Черноморское местное отделение Крымской региональной 
организации общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», администрация 
Черноморского района, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Республике 
Крым.

Отметим , 
что в играх при-
няли участие 
команды школ 
Черноморского 
района (воз-
растная катего-
рия 14-17 лет) 
и три команды 
ДОСААФ в воз-
растной катего-
рии старше 18 
лет.

В открытии 
первых воен-
но-спортивных 
игр приняли участие глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, глава администра-
ции Черноморского района Алексей Михайловский, глава 
администрации Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко.

Выступающие поздравили участников с Днем защитника 
Отечества, пожелали стойкости, мужества и победы.

Отметим, что командам на пути к победе предстояло прой-
ти несколько этапов: стрельба из пневматической винтовки, 
разборка-сборка АК-74М, снаряжение магазина автомата Ка-
лашникова.

Команды, по итогам игр набравшие наибольшее количе-
ство баллов, стали победителями и призерами. Так, в возраст-
ной категории 14-17 лет места распределились следующим 
образом: первое место у команды Краснополянской средней 
школы, на втором месте команда Оленевской средней школы, 
на третьем месте команда Черноморской средней школы №2.

В возрастной категории старше 18 лет, первое место у ко-
манды ДОСААФ-3, второе место у команды ДОСААФ-2, на тре-
тьем месте команда ДОСААФ-1.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ: ШКОЛА №2 ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ
27 февраля Черноморская средняя школа №2 отметила свой 50-летний юбилей в кругу 

самых близких и искренних друзей — выпускников прошлых лет, нынешних учеников, школь-
ных учителей — бывших и настоящих, а также почетных гостей — главы администрации Чер-
номорского района Алексея Михайловского, заместителя главы администрации Черноморско-
го сельского поселения Ирины Бейтуллаевой, начальника отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Сусаны Завадской.

В день юбилейной даты в 
холле и в актовом зале школы 
работали фотовыставки, посвя-
щённые выпускам разных лет, 
которые с интересом изучали 
гости мероприятия. 

Еще задолго до празднич-
ного дня в стенах школы ца-
рило оживление: рассылались 
приглашения, готовилась кон-
цертная программа.

Торжественное мероприя-
тие началось с поздравлений 
и добрых пожеланий в адрес 
школы, педагогического кол-
лектива и учащихся.

Поздравляя школу с юби-
леем, глава администрации 
Черноморского района Алек-
сей Михайловский отметил, 
что в школе создана особая атмосфера, где каждый 
ребенок может развивать таланты и найти применение 
своим способностям. Руководитель района выразил 
искреннюю признательность 
всем педагогам за верность 
профессии, любовь к своему 
делу и детям, стремление пре-
умножать успехи школы. От-
дельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов, 
которые своей добросовестно-
стью и самоотверженностью 
заложили основы для дальней-
ших достижений образователь-
ного учреждения.

Также Алексей Михайлов-
ский пожелал педагогическому 
коллективу любознательных 
учеников, профессионально-
го долголетия, новаторства, 
учащимся и родителям — на-
стойчивости, терпения и трудо-
любия и вручил сертификат на 
ремонт актового зала 
в этот праздничный 
день директору шко-
лы. Эта новость была 
встречена бурными 
аплодисментами. 

К словам по-
здравлений при-
соединилась за-
меститель главы 
администрации Чер-
номорского сельско-
го поселения Ирина 
Бейтуллаева. Она по-
желала всему педаго-
гическому коллективу 
школы крепкого здоровья, творческих поисков и инно-
ваций, вдохновения, оптимизма, успешной реализа-
ции проектов, удачи и новых побед, а школе-юбиляру 
— долголетия и дальнейшего процветания! 

Также Ирина Бейтуллаева вручила директору 
школы Ольге Гаглоевой сертификат от Черноморского 
сельского поселения на приобретение саженцев, кото-
рые весной будут высажены на территории школы.

В свою очередь, директор школы выразила при-
знательность коллективу и учащимся, пожелала всем 

процветания и благополучия, 
выразила уверенность в том, 
что у школы прекрасное буду-
щее.

Слова особой благодарно-
сти Ольга Гаглоева адресова-
ла ветеранам педагогического 
труда, которые своей самоот-
верженностью заложили осно-
вы сегодняшних достижений 
школы. Пожелала им здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.

Отметим, что этот празд-
ничный вечер был посвящен 
теплым воспоминаниям и ду-
шевному общению. Вспоми-
нали руководителей учебного 
заведения за этот полувековой 
период, чествовали педагогов, 
кто одними из первых работали 

в школе и давно на заслуженном отдыхе. Им аплоди-
ровали стоя. На школьный юбилей пришли и бывшие 
ученики, которые поделились своими воспоминаниями 

о школьной жизни. 
Сегодняшние школьники подготовили видеоо-

бращения с поздравлениями, в которых исполняли 
песни, читали стихи. На экране мелькали важные 
эпизоды из жизни школы, лица и имена учителей, вы-
пускников.

Не обошлось без экспромтов, но это сделало ме-
роприятие еще более трогательным и душевным.

Нужно отметить, что вечер, посвященный 50-лет-
нему юбилею школы, прошел ярко и интересно!

Материалы полосы подготовила Ярослава ФИЛИППОВА
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ: 
УСПЕХ — ЭТО РАБОТА НАД СОБОЙ

В истории нашего района немало имен, которые прославляли и прославляют свою малую родину своими 
достижениями и успехами. С особым трепетом мы относимся к нашим юным дарованиям, которые с интере-
сом изучают историю нашего края, тем самым сохраняя имена и дела этих замечательных людей. Это ей — 
талантливой черноморской молодёжи — развивать наш Черноморский район, благоустраивать улицы поселе-
ний, строить дороги, новые дома, школы, детские сады, больницы. И возможно это только при одном условии 
— свою малую Родину, свою страну надо любить, и, конечно же, изучать, помнить и хранить её историю.

Учащийся 11 класса Черномор-
ской средней школы №2 Николай 
МИХАЙЛОВСКИЙ — один из не-
многих черноморских школьников, 
интересующийся историей родного 
края. Николай является членом Малой 
академии наук «Искатель». Он вы-
брал отделение исторического краеве-
дения. Его научно-исследовательские 
работы были представлены на кон-
курсах и олимпиадах республикан-
ского и Всероссийского уровней. Так, 
Николай занял 1 место в муниципаль-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления 
моего края», дипломы 1 и 2 степени 
получил за работу о своём дедушке 
Николае Людвиковиче Омелянском в 
Республиканском конкурсе-защите в 
секции «Историческое краеведение». 
В планах 17-летнего школьника про-
должать пробовать свои силы в науч-
ной деятельности, повышать уровень 
своих знаний и, что немаловажно, не 
останавливаться на достигнутом. 

Любимыми школьными предметами Николая являют-
ся математика, химия, физика, которые абсолютно далеки 
от истории и краеведения. Но период обучения в школе он 
считает наиболее благоприятным для получения глубоких 
и разносторонних знаний, поэтому старается использовать 
его максимально. «Даже если в будущей жизни полученные 
знания мне не понадобятся, это будет для меня хорошим 
опытом», — как-то по-взрослому мудро говорит он.

- Николай, ты являешься членом МАН. Твои работы 
связаны с историческим краеведением и историей мест-
ного самоуправления. Чем тебя привлекла научно-иссле-
довательская деятельность? Почему?

- Во-первых, мне очень интересна история — от исто-
рии нашего района, Крыма, страны до мировой. Да и вооб-
ще, как история может быть неинтересна!? Во-вторых, я 
много общаюсь с дедушкой, который рассказывает о том 
периоде времени, когда он работал в сельскохозяйственной 
отрасли и в структуре местного самоуправления, с интере-
сом слушаю его рассказы о периоде восстановления нашей 
страны, о людях, которые работали, не покладая рук, не 
жалея сил и времени. Хочу узнать как можно больше, по-
этому и выбрал эти направления в своих исследовательских 
работах. 

- Расскажи о своих увлечениях помимо учёбы и МАН.
- Помимо учебы в школе я дополнительно занимаюсь из-

учением химии. Как и все мальчишки моего возраста, люблю 
отвлечься от реальности и поиграть в компьютерные игры. 
Среди увлечений также охота и стендовая стрельба. А ещё 
я очень люблю готовить. Со слов моих родных, у меня это 
хорошо получается. Особенно удаются мне такие блюда, 
как подливка, макароны по-флотски, запечённая курица. 
При приготовлении блюд стараюсь использовать различные 
специи. 

- Николай, как ты считаешь, успех — это везение или 
работа над собой?

- Без вариантов — это работа над собой! Кому-то легко 
даётся учёба, и он без всяких усилий усваивает любой мате-
риал, а кто-то должен очень стараться, тратить больше 
времени, заниматься дополнительно — то есть, трудить-
ся. Поэтому о везении здесь не может быть и речи. Только 
труд и старание являются дорогой к успеху.

- Ты — ученик выпускного класса. Определился ли ты 
с будущей профессией?

- Предпочтения в выборе профессии менялись с возрас-
том. Но сегодня я вижу себя в химической отрасли. Это 
может быть работа на химических предприятиях, фарма-
цевтика, фармакология. Мне интересна химия, химические 
опыты. Из школьной программы мы узнаём, что все веще-
ства состоят из частиц, которые называются атомы. Это 
фундаментальная единица. Сейчас известно 118 элементов, 
они сгруппированы в периодическую таблицу Менделеева. 

И, если оглядеться по сторонам, то 
можно убедиться, что все предметы 
вокруг так или иначе связаны с хими-
ческой промышленностью. 

- Как ты воспринимаешь крити-
ку в свой адрес?

- Конструктивную критику вос-
принимаю адекватно. Всегда прислу-
шиваюсь к замечаниям справедливым, 
по существу. Понимаю, что со сторо-
ны иногда лучше видится, что я делаю 
не так. 

На просьбу описать свой харак-
тер пятью разными словами Николай 
очень честно ответил, что считает себя 
добрым, но вспыльчивым, любозна-
тельным, но хитрым, а еще признал-
ся, что ленивый. А я бы ещё добавила 
— самокритичный и честный. Потому 
что, когда я спросила, что бы он хотел 
исправить в себе, Коля, не колеблясь 
ни секунды, по-детски искренне ска-
зал: «Лень. Иногда очень мешает, по-
этому хочется от неё избавиться».

- Кто является для тебя автори-
тетом? Чьё мнение для тебя очень важно?

- Непререкаемый авторитет для меня — отец! К нему 
обращаюсь по каждому вопросу, и каждый его совет — для 
меня бесценен. Ценю также мнение мамы, дедушек и бабу-
шек, сестренки. Вообще, считаю, что семья — это самое 
главное в жизни. Важнее и дороже нет ничего!

- Николай, расскажи о самом трудном решении, кото-
рое тебе приходилось принимать в твои 17 лет.

- Выбор предметов для сдачи ЕГЭ...
Имя и фото Николая Михайловского занесены на дет-

скую Доску почета «Настоящее — Будущее — Гордость пгт. 
Черноморское», и он признаётся, что семья гордится его 
успехами, но сам Коля считает, что ничего особенного он не 
сделал. 

Среди достижений Николая есть и спортивные результа-
ты его занятий кудо. В 2022 году он стал вторым в турнире, 
который проходил в Севастополе.  На вопрос, почему из всех 
видов борьбы выбрал именно кудо, Николай ответил следу-
ющее: «Не приветствую агрессивные виды борьбы. А кудо 
— это не просто техника боя, это вид борьбы, который на-
зывают боевым искусством с человеческим лицом. На заня-
тия спортом стараюсь находить час-два в день, несмотря 
на то, что учёба в школе занимает очень много времени и 
сил».

- Что, по-твоему, должен сделать каждый человек 
хотя бы один раз в жизни?

- Я считаю, что каждый человек должен хотя бы один 
раз в жизни помочь тому, кто в этом нуждается. Если люди 
не будут проходить мимо чьей-то беды, наш мир станет 
гораздо лучше и добрее.

- Есть ли у тебя мечта?
- Мечта есть у каждого. Моя мечта достаточно про-

стая и приземленная: хочу, чтобы мои родные были здоровы 
и счастливы. Хочу, чтобы мама с папой жили долго. Меч-
таю получить любимую специальность и любимую работу. 
Хочу обрести финансовую независимость, чтобы жить до-
стойно и иметь возможность помогать близким, путеше-
ствовать. Хотелось бы побывать в Японии и США, поболь-
ше узнать о культуре и обычаях этих стран.

Казалось бы, такие простые пожелания… Но они озву-
чены не человеком, умудренным опытом и прожившим боль-
шую часть жизни, а юношей, у которого вся жизнь впереди. 
Что за этими словами? Мудрость, искренность и огромная 
любовь к жизни, к родным людям, а ещё — правильное вос-
питание в семье. И от осознания этого на душе становится 
как-то необыкновенно тепло. Очень хочется пожелать Нико-
лаю никогда не останавливаться на достигнутом, не бояться 
новых экспериментов, всегда находиться в поиске новых от-
крытий, ставить только удачные опыты и обязательно найти 
идеальную формулу своей жизни! 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: 

ПРОЕКТ 
СОГЛАСОВАН

27 февраля состоялось заключитель-
ное собрание инициативной группы жи-
телей Далёковского сельского поселения 
по проекту инициативного бюджетирова-
ния объекта благоустройства «Крым — 
как мы хотим». 

В ходе собрания участники инициативной 
группы представили на обсуждение выбран-
ный на предварительном собрании, которое со-
стоялось 21 февраля, и подготовленный проект 
«Работы по благоустройству территории в части 
установки ограждения кладбища в селе Журав-
левка».

На повестку дня 
заключительного 
собрания были вы-
несены следующие 
вопросы:

1. Подведение 
итогов в выборе про-
екта для участия в 
конкурсном отборе.

2. Определение 
возможных форм 
участия в финан-
совом обеспечении 
реализации проекта 
(определение объёма 
средств из бюджета 
поселения, вклада 
жителей, спонсоров 

в софинансирование (в денежной и неденеж-
ной форме).

3. Принятие решения о расходовании 
средств с учётом экономии.

По итогам собрания решили утвердить па-
раметры проекта «Работы по благоустройству 
территории в части установки ограждения 
кладбища в селе Журавлевка» и предоставить 
проект на рассмотрение в местную админи-
страцию.

Глава администрации Далёковского сель-
ского поселения Ирина Апанасюк подчеркнула, 
что основной целью инициативного бюджети-
трования является повышение уровня благо-
устройства территории поселения, а планиру-
емые мероприятия направлены на повышение 
участия жителей Далековского сельского посе-
ления в решении проблем местного значения и 
формировании комфортных условий прожива-
ния.

Материалы полосы подготовила Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

Образовательные учреждения Черноморского района получили в подарок 
от ГУП РК «Черноморнефтегаз» комплекты книг по художественной литературе. 

Это произведения русских классиков и мировой литературы, сказки, научные и по-
знавательные журналы.

По 200 экземпляров книг были доставлены в Новосельскую, Межводненскую, Да-
лековскую, Кировскую и Краснополянскую школы, а также в Черноморскую среднюю 
школу №3.

Книги в образовательные учреждения района привезли директор филиала ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис» Владимир Салеев и 
инженер по подготовке производства УТФТИ ПТР ГУП РК «Черноморнефтегаз» Алек-
сандр Маковецкий.

Журналы и книги, без сомнения, будут способствовать развитию общеобразова-
тельного процесса в школах района, а также развитию культуры чтения среди подрас-
тающего поколения.

По информации представителей ГУП РК «Черноморнефтегаз», меценатская по-
мощь будет продолжена.

Ярослава ФИЛИППОВА

ШКОЛЫ РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
В ПОДАРОК КОМПЛЕКТЫ КНИГ 

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ВНИМАНИЮ КРЫМСКИХ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Минсельхоз Крыма с 27 февраля по 10 марта проводит прием документов на 
финансовое обеспечение затрат по агротехнологическим работам.

Субсидии предоставляются из бюджета Республики Крым юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства в рамках реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым. Средства предоставляются для того, чтобы компенси-
ровать часть финансовых затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесен-
ных в текущем финансовом году на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв — по ставке на 1 гектар посевной пло-
щади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года.  

Более подробная информация размещена на сайте Минсельхоза Крыма. Также 
можно получить консультацию в управлении растениеводства по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Киевская, д. 81 или по телефону: (3652) 27-55-66.

ЧЕРНОМОРСКИЕ «МОРЖИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В Х МЕЖДУНАРОДНОМ СЛЁТЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ
25 февраля в Севастополе прошли командные и личные заплывы «мор-

жей», посвященные Дню защитника Отечества.
В рамках X Междуна-

родного слета любителей 
зимнего плавания, «мор-
жи» из городов Севасто-
поль, Балаклава, Евпато-
рия, Феодосия и поселка 
Черноморское провели за-
плывы в море на скорость 
на дистанциях в 25, 50 и 
200 метров. Также прош-
ли командные заплывы в 
формате эстафеты 4 по 25 
метров.

Всего участие в за-
плывах приняли более 250 
человек в возрастных кате-
гориях 14-17 лет, 20-29 лет, 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 
лет.

Черноморский район 
на слете любителей зимне-
го плавания представляли 

8 участников клуба «Тарабрик» (руководи-
тель Марина Русецкая).

Так, по итогам соревнований 1 место 
на дистанции 200 метров завоевала Еле-

на Серебренникова (50-59 
лет), 2 место на дистанции 
50 метров завоевали Евге-
ний Войцехович (30-39 лет) 
и Марина Русецкая (40-49 
лет), 3 место на дистанции 
25 метров завоевали Свет-
лана Тертышная (30-39 лет) 
и Марина Русецкая (40-49 
лет), на дистанции 25 ме-
тров 1 место завоевали Со-
фия Ашихмина, Владимир 
Лысенко (14-17 лет).  

Победителям были вру-
чены награды. 

Отметим, что температу-
ра воды в этот день была +6, 
температура воздуха +10.

Также в этот день в ка-
честве символической акции 
одновременно с жителями 
20 регионов России более 

150 фанатов холодной воды провели об-
ливания. Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской акции «Быть здоровым».

Ярослава ФИЛИППОВА

С П О Р Т К О Л О Н К А 

П Р И Е М  Г Р А Ж Д А Н

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

В Республике Крым клиентские службы Социального фонда России принима-
ют граждан по усовершенствованному стандарту обслуживания. Единый подход 
к предоставлению услуг основан на внедрении принципов клиентоцентричности.

КЛИЕНТСКИЕ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ РАБОТАЮТ ПО ЕДИНОМУ 

СТАНДАРТУ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В соответствии с единым стандартом 
клиентские офисы фонда оснащены всем 
необходимым для обслуживания: зонами 
ожидания, приема, информирования, а 
также цифровой зоной с терминалом са-
мообслуживания. 

- Все 22 клиентские службы Отде-
ления оборудованы цифровыми зонами 
самообслуживания, — говорит управля-
ющий ОСФР по Республике Крым Иван 
Рябоконь. — Обучение жителей региона 
работе с электронными сервисами с по-
мощью гостевых компьютеров — одно 
из направлений работы наших клиент-
ских служб. Посетители могут вос-
пользоваться ими, пока ждут приема к 
специалисту, а иногда даже самостоя-
тельно получить услугу, за которой об-
ратились. Администратор зала при не-
обходимости помогает в этом. 

Большое количество услуг фонда пре-
доставляется в экстерриториальном фор-
мате, без привязки к месту жительства 
человека. Посетитель может комплексно 

оформить сразу все меры поддержки, на 
которые он имеет право в зависимости от 
жизненной ситуации, а не только выпла-
ты, за которыми он обратился.

Для маломобильных граждан в кли-
ентских службах обеспечивается доступ-
ная среда. Специалисты всегда готовы 
помочь человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья пройти к окну при-
ема и другим функциональным зонам, а 
затем сопроводить его к выходу после за-
вершения обслуживания.

С учетом цифровой трансформации 
социальной сферы единый стандарт об-
служивания включает в себя и принцип 
проактивности. Социальный фонд про-
должит расширять количество безза-
явительных услуг, а также электронные 
сервисы для лучшего удовлетворения по-
требностей граждан.

Справочно: 
в январе 2023 года в клиентские служ-

бы ОСФР по Республике Крым обрати-
лось более 20 000 граждан.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в Местной общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на марте 2023 года

Депутаты Государственного Совета Республики Крым
№ п/п ФИО депутата Дата Время

1 Мартоян Армен Гамлетович 17.03.2023 11:00-13:00

2 Хуторенко Жанна Львовна 17.03.2023 10:00-12:00
 

Депутаты Черноморского районного совета
№ п/п ФИО депутата Дата Время

1 Ерошина Оксана Викторовна 07.03.2023 с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 07.03.2023 с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 07.03.2023 с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 07.03.2023 с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 07.03.2023 с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14.03.2023 с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14.03.2023 с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14.03.2023 с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14.03.2023 с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14.03.2023 с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 14.03.2023 с 15:00 до 16:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21.03.2023 с 10:00 до 11:00

13 Филатов Роман Иванович 21.03.2023 с 11:00 до 12:00

14 Клюев Александр Васильевич 21.03.2023 с 12:00 до 13:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21.03.2023 с 13:00 до 14:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 21.03.2023 с 14:00 до 15:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 21.03.2023 с 15:00 до 16:00

18 Кириллов Александр Павлович 28.03.2023 с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28.03.2023 с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28.03.2023 с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28.03.2023 с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28.03.2023 с 14:00 до 15:00
 

М.А. Якименко, руководитель Местной общественной приемной
Справки по телефону +7-978-573-24-00 
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У С Л У Г И :

Илимдар Айдерович АБЛЯМЕТОВ, 
Людмила Марцельевна ДУДЧЕНКО, 

Сергей Борисович ШЕВЧЕНКО, 
Владимир Петрович ПРОХОРОВ, 
Нина Николаевна КРАСНОБАЕВА, 
Сергей Александрович ШИШКОВ, 

Людмила Федоровна НОВОТАРСКАЯ, 
Сергей Михайлович ВИШНЁВ, 

Любовь Викторовна ЕРМАКОВА, 
Ирина Михайловна ПЕРЕБЕЙНОС, 

Виктор Иванович ПРОЦЕНКО, 
Анатолий Николаевич СВИНАРЬ, 

Николай Андреевич КАЛАТУР, 
Неля Анатольевна ЖИПА, 

Нина Николаевна ЗАЙЦЕВА, 
Валентина Ивановна МАНГУЛ, 
Валерий Федорович БЕГИШЕВ, 

УВАЖАЕМЫЕ 

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!

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

СПОРТКОЛОНКА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

22 февраля в Симферополе прошел турнир по дзюдо «Юный динамо-
вец», посвященный Дню защитника Отечества, а также 100-летию образова-
ния Общества «Динамо».

Цели турнира — 
развитие детского спор-
та, борьбы дзюдо, по-
вышение спортивного 
мастерства, стимули-
рование развития и по-
пуляризации движения 
«Юный динамовец».

В турнире приняли 
участие спортсмены 
2013-2015 годов рожде-
ния в весовых категори-
ях — 26, 28, 30, 34 кг.

Ч е р н о м о р с к и й 
район представляли 
воспитанники ДЮСШ 
(тренеры Николай На-
таленко и Александр 
Криворотов).

По итогам состяза-
ний Илья Рылев и Алек-

сандр Смаглий стали победителями турнира.
Стоит отметить, что история физкультурно-спортивного общества «Динамо» в на-

шей стране — это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и 
тренеров. Общество «Динамо», созданное в 1923 году, дало начало поистине массо-
вому и всенародному спортивному движению. С именем «Динамо» ассоциируется не 
только славное прошлое, но и насыщенное, энергичное настоящее и интересное, боль-
шое будущее.

Ярослава ФИЛИППОВА

80 — это возраст мудрости, всеобщего уважения и почёта.

От всей души поздравляем с шикарным юбилеем
Екатерину Петровну КУЛИКОВУ!

ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ 
ФЕВРАЛЯ

23 февраля в городе Симфе-
рополь прошел открытый кубок 
ДЮФЛ «Колосок» по мини-футбо-
лу среди юношей 2007 г.р.

Сборная команда Черноморской 
ДЮСШ за выход в полуфинал боро-
лась с футбольным клубом «Мазанка» 
Симферопольского района и обыграла   

со счётом 4:1. 
В полуфинале в упорной борьбе черноморцы одержали победу со счетом 4:3 над 

футбольным клубом «Орбита» пгт Красногвардейское.
В финале со счётом 7:1 наши футболисты уверенно обыграли футбольную команду 

«Спарта» Симферопольского района. В итоге — заслуженная победа нашей команды.
Лучшим вратарем был признан Федор Борщов, а лучшим бомбардиром и лучшим 

игроком — Даниил Ковтун. В команде также играли Данил Калачник, Юрий Ехлаков, 
Алексиос Сариев, Алексей Макурин.

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, 
тренер, 

мастер спорта СССР

25 февраля на спортивной базе Черноморской средней школы №3 про-
шел районный турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 г.р., по-
священный Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие восемь команд.
В полуфинальной стадии команда Черноморской средней школы №3 со счетом 6:0 

обыграла Далековскую среднюю школу. Во второй встрече Кировская школа со счетом 
2:0 обыграла Новоивановскую.  В матче за третье место Далековская средняя шко-
ла обыграла Новоивановскую школу  со счетом 5:2. В финале команда Черноморской 
средней школы №3 уверенно обыграла Кировскую школу со счетом 7:1 и стала победи-
телем турнира.

Лучшими игроками были признаны Алексей Тимофеев — Новоивановская СШ, Би-
лял Азизов — Кировская СШ, Кирилл Шугаев — Черноморская средняя школа №3.

Впереди у ребят новые футбольные баталии весны.
Анатолий МАСЛОВ, 

главный судья соревнований

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 МАРТА
СУББОТА
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

+4°    +8° +6°    +9° +3°    +6° +5°     +11°

ВТОРНИК
7 МАРТА

 6, 7 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ТОРТ «МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА»
Ингредиенты:
Для коржей: сгущенное молоко — 300 г, яйцо — 3 шт., соль — 1 щепотка, мука пшеничная — 

180 г, разрыхлитель — 10 г, масло сливочное — для смазывания пергамента или силиконового 
коврика. Для крема: сливки 33% — 500 г, сгущенное молоко — 80 г, ванильный сахар — 10 г. Для 
украшения: ягоды свежие — по вкусу. 

Способ приготовления: 
Приготовить тесто. Яйца со щепоткой соли взбить миксером 3-4 минуты, до пышности. Не 

прекращая взбивание, постепенно добавить сгущенное молоко. 
Муку смешать с разрыхлителем, просеять и частями добавить в яичную смесь, перемеши-

вая миксером.
Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для выпекания (размером 30х40 см) застелить 

пергаментом или силиконовым ковриком и смазать небольшим количеством сливочного масла. 
В форму отправить половину теста и распределить тонким ровным слоем. Выпекать корж при 
180 градусах 6-7 минут, до готовности. Таким же образом выпечь и второй корж. 

Края коржей обрезать. Отделить коржи от пергамента или силиконового коврика и остудить.
Для крема взбить холодные сливки с ванильным сахаром. К взбитым сливкам тонкой струй-

кой добавить сгущенное молоко, взбивая на средней скорости миксера. 
Остывшие коржи разделить на 4 части каждый.
На дно блюда выложить немного крема, чтобы торт хорошо держался. Собрать торт, про-

мазывая каждый корж кремом. Верх и бока торта тоже обильно смазать кремом. Поставить торт 
в холодильник на 2 часа. 

Украсить торт по желанию, можно ягодами.  

Приятного аппетита!

№ 23 ♦ ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, а также текущий ремонт 
кровли. Телефон: +7-978-610-39-71.

ВАКАНСИИ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Черноморская средняя школа №2» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Телефон: +7-978-703-50-39 — директор школы О.А. Гаглоева.

Желаем радости в чудесный юбилей,
Неповторимости несущих благо дней,

Пусть Бог хранит от всех невзгод и сил даёт,
Судьба по тропке вдохновения ведёт.

А дети, внуки, правнуки 
только радуют пускай.

И жизнь удача наполняет через край!
Благодарим за Ваш опыт и советы.

Только положительных эмоций, 
крепкого здоровья 

и позитивного настроения!
Невестка, внуки, правнучка, бабушка Лола
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В конце февраля Черноморская средняя школа № 2 отмечает свой 
50-летний юбилей. Впервые школа распахнула свои двери для 1-10 клас-
сов в 1973 году.

5 0  Л Е Т  —  К А К  О Д Н О  М Г Н О В Е Н И Е : 
Ч Е Р Н О М О Р С К А Я  С Р Е Д Н Я Я  Ш КОЛ А  № 2  О Т М Е Ч А Е Т  Ю Б И Л Е Й

Школу прошлых лет не сравнить с сегодняшней — 
яркой, уютной, комфортной, оснащенной современным 
оборудованием. За полвека школа преобразилась до не-
узнаваемости, но сохранила добрые традиции, заложен-
ные многими поколениями учителей и учеников.

В юбилейный год в школе 21 одиннадцатиклассник. 
Именно выпускники наравне с первыми учителями 1 сен-
тября приняли в дружную школьную семью пополнение 
из 77 первоклашек.

Сегодня в школе обучаются 592 ребенка, а в далеком 
1973 году за парты сели 519 учеников.

В июне 1973 года 34 выпускника восьмилетки окон-
чили школу, 4 из них были награждены похвальными ли-
стами. Первый выпуск десятиклассников 1975 года дал 
путевку в жизнь 75 ребятам.

Стоит отметить, что за полвека школа выпустила бо-
лее 5000 учеников. За эти годы было выдано более 100 
золотых и серебряных медалей. Только за последние 5 
лет было вручено 15 золотых медалей.

Черноморская средняя школа № 2 во все времена 
славилась своими педагогами, которых и сейчас объеди-
няет любовь к детям, тепло, забота и внимание к ним. По-
этому неслучайно школа считается кузницей професси-
ональных кадров. Педагогический коллектив состоит из 
52 учителей, многие из которых являются выпускниками 
школы.

Отметим, что на протяжении всей своей истории 
школа находилась в надежных руках ее руководителей — 
работоспособных людей, профессионалов своего дела, 
которые радовались успехам коллектива, разделяли с 
коллегами их неудачи в работе, могли тактично указать 
на ошибки, помочь преодолеть временные трудности в 
работе и в личной жизни.

Первым директором школы была назначена Крав-
ченко Галина Ивановна — замечательный педагог и 
успешный руководитель. Долгие годы (1973-2002) она 
руководила школой, сумев вывести ее на лидирующие 
позиции среди образовательных организаций района.

С 2002 по 2009 годы в должности директора труди-
лась Татьяна Ивановна Моисейченко.

С 2009 по 2015 годы — Татьяна Анатольевна МАК-
СИМОВА . 

Мы попросили Татьяну Анатольевну рассказать, чем 
ей запомнились годы работы в школе?

- Очень запомнилось, как заместитель директо-
ра по УВР Алевтина Степановна Воскресенская (в то 
время, я только пришла работать в школу) регуляр-
но посещала мои уроки. Тогда мне это казалось очень 
страшным. Но это помогло мне стать квалифициро-
ванным специалистом.

Помню, как интересно было преодолевать испы-
тания, которые готовили ученики, когда проверяли на 
прочность.

- Что вы можете сказать о коллективе школы?
- Тот коллектив, в котором я работала, был спло-

ченным, дружным, всегда готовым прийти на помощь. 
Коллеги не только умели работать, но и организовыва-
ли интересные мероприятия на календарные праздни-
ки, участвовали вместе с детьми в конкурсах, выпуск-
ных вечерах.

- Что пожелаете школе в юбилейный год?
- Сохранять активность, инициативность, стрем-

ление к победам.
Отметим, что после перехода Татьяны Максимовой в 

другую школу в 2015 году директором стала Ирина Нико-
лаевна Хицун. Затем — с 2015 по 2017 год — этот пост 
занимал Вадим Леонидович Чос.

С 2017 года у руля 
школы стоит Ольга Алек-
сандровна ГАГЛОЕВА. 
Именно на ее хрупкие пле-
чи выпало непростое дело 
— капитальный ремонт, ко-
торый был проведен впер-
вые с момента открытия об-
разовательного учреждения 
в 1973 году. В 2019 году об-
новленная школа вновь от-
крыла двери для учеников.

В результате ремонта 
в школе произошли карди-
нальные перемены. Были 
отремонтированы кровля, 
фасад, пищеблок, спортив-
ный зал, учебные кабинеты, 
на каждом этаже появились 
туалетные комнаты, была 
отремонтирована система отопления.

В 2018 году на территории школы была установлена 
новая спортивная площадка для мини-футбола/баскет-
бола/волейбола, с элементами воркаута. 

- Ольга Александровна, расскажите, как Вы ста-
ли директором школы?

- В 2017 году мне предложили возглавить школу. 
Я подумала: почему бы нет? Я прошла согласование и 
приступила к работе. Меня очень хорошо приняли. Бла-
годаря поддержке администрации района и коллектива 
школы я поверила, что все смогу, что у меня все полу-
чится.

Знаете, когда я вижу 1 сентября на линейке наряд-
ных девочек и мальчишек, они все такие миленькие и 
хорошенькие, то понимаю, что ради них стоит утром 
просыпаться и говорить, что сегодня будет замеча-
тельный день, ведь я снова увижу их светлые улыбки.

Хочу поблагодарить свой коллектив, он всегда от-
зывчив, любые идеи, даже самые сумасшедшие, они го-
товы воплощать в жизнь, готовы работать над собой. 
Случаются разные ситуации, но за 5 лет ни один ро-
дитель не ушел с негативом из моего кабинета после 
беседы.

Когда бываю в командировках в других городах Кры-
ма, иногда встречаю наших выпускников. Они всегда 
рады меня видеть, обнимают, говорят слова благодар-
ности, рассказывают о своих успехах, как они по нам 
скучают. А мы, в свою очередь, всегда рады видеть их 
в школе. В такие моменты понимаю, что не зря рабо-
таю. 

- Расскажите о достижениях школы.
- Приятно наблюдать, что из года в год приходят 

первоклашки, родители которых окончили нашу школу! 
Они знают, что здесь трудится самый квалифициро-
ванный педагогический состав, что знания, которые их 
дети получат в стенах школы, будут надежным фунда-
ментом для взрослой жизни. 

Наша школа славится своими успехами в олим-
пиадном движении и научной работе, предоставляя 
детям широкий спектр возможностей для реализа-
ции своих талантов и способностей, поддерживает 
ребят, которые демонстрируют высокий уровень до-
стижений в различных направлениях. Обучающиеся 
школы ежегодно занимают призовые места во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, предметных и твор-
ческих конкурсах регионального и всероссийского мас-

штаба, поступают в престижные высшие учебные 
заведения. Наши выпускники занимают руководящие 
должности на предприятиях и в организациях страны 
и за ее пределами.

- Что пожелаете школе в юбилейный год?
- Школе хочу пожелать, чтобы она по-прежнему 

оставалась тем местом, где каждый способен полу-
чать, дарить, делиться, отдавать, самореализовы-
ваться, развиваться, взрослеть и просто радоваться. 
А еще — процветания, больших достижений, возмож-
ности расти и двигаться в новых интересных направ-
лениях. 

Коллективу хочу пожелать, чтобы они никогда не 
останавливались на достигнутом, чтобы те цели, ко-
торые они перед собой ставят, всегда реализовыва-
лись. 

Родителям я бы пожелала, чтобы они всегда вери-
ли в своих детей, ведь они самые лучшие!

Детям хочу пожелать, чтобы они никогда не преда-
вали ту дружбу, которая началась со школьной скамьи. 
Это самое ценное, что есть. Дальше разные люди по-
явятся в их жизни, но школьные друзья — это опора, на 
которую всегда можно положиться.

А еще хочу, чтобы ребята помнили, что мы всегда 
ждем их в стенах школы и гордимся их успехами.

Школа, родная школа… Эти слова никого не могут 
оставить равнодушным. Для одних — это место получе-
ния знаний, для других — их детство и годы взросления, 
для третьих — второй дом, их жизнь и судьба.

Именно судьбой стала Черноморская средняя школа 
№2 для Галины Валерьевны ПОЛЯШОВОЙ, педагога 
начальных классов, которая, к слову, является выпускни-
цей этого образовательного учреждения.

- Галина Валерьевна, чем Вам запомнились годы 
учебы в школе?

- 1 сентября 1974 года я пошла в 1 класс Черномор-
ской средней школы №2, и с тех пор моя жизнь и судьба 
связаны с ней неразрывно! В школе всегда было инте-
ресно. Я благодарна всем учителям, они прививали нам 
любовь к своим предметам, к знаниям, всегда могли за-
интересовать, увлечь.

В школе я была активисткой, училась хорошо, уча-
ствовала во всех мероприятиях. Поэтому жизнь свою 
решила связать со школой и до сих пор считаю, что 
моя профессия — самая лучшая и интересная.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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50 ЛЕТ — КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ: 
ЧЕРНОМОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 3 стр.)
- Как изменилась школа за 50 лет?
- Думаю, что школа изменила только внешний вид, 

но дух школы остался неизменным. Здесь, как и прежде, 
комфортно и педагогам, и ученикам, здесь царит ат-
мосфера доброжелательности, сотрудничества, вза-
имовыручки. Так было раньше, так остается и по сей 
день! 

Знаете, за годы работы я ни разу не пожалела о вы-
боре профессии, мне никогда не хотелось уйти из шко-
лы. Даже во время летнего отпуска, отдохнув месяц, 
уже хочется скорее вернуться в школу, к детям, ведь 
здесь всегда энергия бьет ключом.  

- Ученики школы — какие они?
- Это самые лучшие дети, самые умные и краси-

вые, они вырастают и становятся прекрасными людь-
ми, добрыми, внимательными. Я очень рада, что в них 
есть частичка и моего труда!

- Что пожелаете школе в юбилей?
- Мира, здоровья, радостного настроения, чтобы 

дети и педагоги шли в школу с удовольствием!
Руководитель семейной мастерской «Профессор Де-

ревяшкин» Инна ПЕТРОВА училась в этой школе с 2000 

по 2006 годы, а потом работала здесь педагогом истории 
и обществознания.

- Поздравляю любимую 2-ю школу с юбилеем! Я 
училась, а потом и работала в этой школе, поэто-
му видела ее работу как глазами учащихся, так и со 
стороны педагогического состава. Могу с уверенно-
стью сказать, что это самая уютная школа нашего 
поселка, где все — и ученики, и учителя — как одна 
большая семья! Несмотря на то, что ребята учатся 
в две смены, все здесь знакомы друг с другом, обща-
ются и дружат.

Работают в этой школе первоклассные специ-
алисты, которые постоянно поднимают эффектив-
ность своей деятельности, проходят курсы повы-
шения квалификации и участвуют в мероприятиях и 
конкурсах. 

Желаю педагогам никогда не останавливаться на 
достигнутом, развиваться и всегда любить свою ра-
боту. А ученикам — стремления к учебе, творческого 
вдохновения и желания учиться и побеждать!

Школа в нашей памяти — это светлые классы, испи-
санная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая 
влюблённость, любимые учителя, родительские нота-
ции… А как здорово звенел школьный звонок с последне-
го урока! Книги летели в портфель как птицы!

Выпускницей Черноморской средней школы №2 яв-
ляется и заведующий сектором по вопросам культуры 
администрации Черноморского района Анна ЦИЦУРА, 
которая обучалась здесь с 1987 по 1998 годы.

- Я всегда вспоминаю школу с большой теплотой, 
все годы обучения, которые пролетели как одно счаст-
ливое мгновение. В школе всегда царила особая душев-
ная атмосфера. 

Я помню всех своих педагогов. Моя первая учитель-
ница — Анна Андреевна Сыроежко — замечательный 
профессионал, она потом еще учила 3 моих сестер! 
Мой классный руководитель в старшем звене — Ан-
тонина Георгиевна Кравец, невероятно творческий и 
талантливый человек. Она преподавала физику, а глав-
ное, была нам как вторая мама, окутывала заботой 
каждого, и было такое ощущение, что она пришла нас 
учить и воспитывать через любовь. Она с каждым на-
ходила общий язык, никогда никого не ругала, с понима-
нием относилась к нашим шалостям.

Но самое яркое воспоминание из школьной жизни 
Анны Цицуры — то, когда её маму вызвали в школу, что-
бы рассказать, что одиннадцатиклассница Аня прогули-
вает уроки. Заведующий сектором по вопросам культуры 
вспоминает, что мама с пони-
манием отнеслась к этой ситу-
ации, к тому же экзамены были 
сданы хорошо, и все заверши-
лось благополучно.

- Анна Александровна, 
что пожелаете школе в 
День рождения?

- Поздравляю с юбиле-
ем родную школу и хочу по-
желать, чтобы каждое утро 
здесь начиналось с добрых 
приветствий, веселых улы-
бок, интересных уроков, чу-
десных увлечений и великих 
стремлений. Пусть будут 
здоровы учителя и ученики, 
родители и все сотрудники 

школы, пусть школа гордится своими детьми, а дети 
никогда не забывают школу и прославляют ее своими 
достижениями и успехами!

Время не стоит на месте, оно неустанно движется 
вперед. 50 лет — это большой срок. Сколько событий 
произошло за этот период! Что-то забылось, стерлось. К 
счастью, многое осталось в нашей памяти и стало исто-
рией. А сколько славных свершений еще впереди!

Мы поздравляем директора, замечательный 
коллектив и учащихся с юбилеем школы! От души 
желаем всегда находить ответы на свои вопросы, 
никогда не чувствовать грусти и одиночества, по-
стоянно стремиться к идеалу и совместно доби-
ваться невероятных высот. Желаем, чтобы школа 
и дальше славилась талантливыми учениками и 
замечательными учителями! Новых достижений и 
блестящих побед! 

Ярослава ФИЛИППОВА 


