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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПОРАДОВАЛА ВСТРЕЧА 

С НАСТОЯЩИМ ТАЛАНТОМ 
Прекрасное мероприятие подготовлено и 

проведено в минувшую субботу в централь-
ной районной библиотеке — встреча с твор-
чеством Владимира Высоцкого, талантливого 
поэта, актера театра и кино, непревзойденного 
барда, исполнителя собственных песен и бал-
лад, которыми заслушивались в 70-80-е годы 
прошлого столетия все, от мала до велика.

Автор композиции и ведущая библиотекарь 
Лилия Резниченко, душевно и трепетно подойдя к 
богатейшему наследию поэта, сумела не «заблу-
диться» в нем, а отобрать самые значимые произ-
ведения для иллюстрации его жизненной и творче-
ской биографии, устремлений, порывов, метаний, 
сомнений, побед и трагического финала. Зачитыва-
лись воспоминания о поэте и его стихи, демонстри-
ровалась кинохроника. Рассказ ведущей сопрово-
ждался самыми известными песнями и балладами 
Высоцкого в интересной, нестандартной интерпре-
тации местных исполнителей Константина Градо-
ва, Олега Подущенко, Алексея Ляпина.

Есть смысл повторить это красивое, содержа-
тельное мероприятие, чтобы с творчеством Вла-
димира Высоцкого познакомилось или освежило в 
своей памяти как можно большее число черномор-
цев, любителей поэзии и бардовского искусства.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ

В России открылась «горячая линия» по 
коллекторской деятельности — для обраще-
ний граждан, столкнувшихся с противоправ-
ными действиями «сборщиков долгов». 

Сообщить о нарушениях закона коллектора-
ми можно, позвонив на номер 8-800-737-77-66. 
Звонок из любого региона России бесплатный. 
Время работы «горячей линии»: с понедельни-
ка по четверг, с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 
до 16:45. Все поступившие обращения будут про-
работаны и переданы в соответствующие органы; 
гражданам будет оказана правовая поддержка.

В ноябре прошлого года трем коллекторским 
агентствам было дано право на взыскание с крым-
чан долгов по кредитам, взятым в украинских бан-
ках. Такое право получили ООО «ЮК «Право-
вые инициативы» (Краснодар), АО «Фондовый 
конверс-центр» (Москва) и ООО «ДиДжи Финанс 
Рус» (Санкт-Петербург). Эти организации выкупи-
ли долги крымчан у трех украинских банков: «Фи-
до-банк», «ОТП-банк», «Альфа-банк».

«АКАДЕМИЯ ДЕТСКИХ ОТКРЫТИЙ» 
СТАРТОВАЛА В «АРТЕКЕ»

Первая смена нового года в «Артеке» по-
священа науке и будет задавать тон артеков-
скому году в целом: за два последних года в 
«Артеке» создана инфраструктура исследова-
тельской работы с детьми, позволяющая про-
вести любой эксперимент; открыты современ-
ные лаборатории; привлечены в качестве пар-
тнеров различные университеты.

В этом году на первую смену, стартовавшую 
28 января и получившую название «Академия 
детских открытий», съехались 1700 детей. Все-
го в 2017 году «Артек» планирует принять самое 
большое количество детей за всю свою историю 
— около сорока тысяч, превысив даже пиковые 
показатели советских лет. 

ЗАДАЧА: 
ПОСТРОИТЬ, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Министерство экологии и природных ре-

сурсов Республики Крым планирует постро-
ить новые и реконструировать старые систе-
мы водоотведения в 9 муниципальных обра-
зованиях: в Бахчисарайском, Первомайском, 
Симферопольском, Сакском, Нижнегорском, 
Раздольненском, Черноморском районах, в 
поселке Симеиз и в городе Феодосии.

Также планируется реконструкция очистных 
сооружений Нижнегорского района и строитель-
ство канализационных очистных сооружений в го-
роде Саки. Общая стоимость работ составит 191 
миллион рублей. Работы будут проведены за счет 
бюджета республики. 

Подготовили
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ,

Лариса ЛАРИНА

ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
АКТУАЛЬНО

Нет необходимости доказывать, сколь 
значима для жителей любого населенно-
го пункта сфера водоснабжения и водоот-
ведения, не случайно в перечне жизненно 
важных структур она обычно значится под 
номером первым. И это хорошо понимают 
в нашей местной службе — Черноморском 
производственном участке ООО «Крымская  
водная компания». 

Как организуется работа коллектива это-
го участка, что конкретно предпринимается 
для обеспечения бесперебойной подачи по-
требителям воды и для водоотведения? По 
просьбе редакции на эти вопросы отвечает 
начальник участка А.В. ШАТЫРЕНКО.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЖНАЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ

- Стоит, наверное, начать с общей характе-
ристики того, — рассказывает Андрей Викто-
рович, — что в настоящее время представля-
ет собой в общем и целом система водоснаб-
жения и водоотведения в нашем районе. Про-
тяженность сетей водоснабжения — 260 кило-
метров, водоотведения — 37 километров. Дей-
ствующих скважин водоснабжения — 48, функ-
ционирует пять канализационно-насосных 
станций и канализационно-очистные сооруже-
ния. Все это хозяйство обслуживают и поддер-
живают в работоспособном состоянии  более 
семидесяти человек. 

Из всех приведенных здесь цифр стано-
вится понятным, как велика ответственность 
обслуживающего персонала, инженерно-
технических работников Черноморского произ-
водственного участка в деле бесперебойного и 
своевременного предоставления услуг населе-
нию и всем имеющимся в районе объектам.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Крымская   водная компания» работа-
ет  в Черноморском районе с 2009-го года. За 
это время за счет собственных и бюджетных 
средств силами ООО восстановлено шесть 
скважин водоснабжения, заменено и введено 
в эксплуатацию более 20-ти километров водо-
проводных и канализационных сетей, приоб-

ретено 50 глубинных насосов и установ-
лено семь преобразователей частоты вра-
щения глубинного насоса. К сегодняшне-
му дню заменены центробежные насосы 
четырех канализационно-насосных стан-
ций, восстановлены механизмы и аппара-
тура в помещении отделения решеток гру-
бой очистки канализационно-очистных со-
оружений. Заменены на пластик приемные 
лотки. Отремонтирована кровля: техниче-
ской площадки-502 КОС — 80 квадратных 
метров на здании и на здании базы по ули-
це Павленко — 200 квадратных метров. За 
свой счет выполненов 2013 году обследо-
вание глубоководного коллектора на глуби-
не 20 метров на морском участке.
              НАШИ СОТРУДНИКИ —

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Всё вышеперечисленное выполнялось си-

лами наших рабочих и специалистов, поэтому 
считаю нужным отметить умелую, грамотную и 
квалифицированную работу таких тружеников, 
как мастер водно-канализационных систем Ва-
лерий Борисович Уразов, стаж работы которого 
— 21 год. Валерий Борисович — опытнейший 
специалист своего дела, и в случаях возникно-
вения критических ситуаций мы обычно обра-
щаемся к нему — он наперечет знает и четко 
помнит все наиболее уязвимые участки сетей, 
умеет быстро обнаружить неполадки и принять 
верное решение по их устранению. Водитель 
канализационной машины Виктор Викторович 
Осадчук, стаж которого 18 лет, не знает трудно-
стей в работе. Его основной девиз: «глаза бо-
ятся, а руки делают». Добрых слов заслужива-
ет добросовестный, исполнительный рабочий 
слесарь по аварийным ситуациям на объектах 
водоотведения Виталий Александрович Пуш-
карь. Что называется, на своем месте, насто-
ящий профессионал, начальник абонентского 
отдела Татьяна Владимировна Кичужинец, че-
ловек общительный, доброжелательный, с кем 
приятно иметь дело в повседневной работе. 

Очистка сточных вод — дело ответствен-
ное, требующее правильной оценки ситуации 
и выполнения нужных действий, и здесь нель-
зя не отметить работу персонала КОС, в част-
ности, заведующей лаборатории Ирины Сте-
пановны Ивановой, мастера КОС Ивана Вла-
димировича Магуры. Да и в целом коллектив 
— профессиональный, способный успешно ре-
шать поставленные перед ним задачи.

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА ВЕСЬ РАЙОН

Два года назад, в 2014-м году, ООО «Крым-
ская водная компания» стало правопреемником 
ООО «Сакская водная компания». На сегодняш-
ний день услугами ООО «КВК» пользуются бо-
лее 11 тысяч абонентов. Установлено 96 про-
центов водомеров. Кроме того, предприятие 
предоставляет услуги по сбору и вывозу твер-

дых коммунальных отходов в пяти сельских со-
ветах — Краснополянском, Новосельском, Да-
лековском, Кировском и Красноярском. Заклю-
чены соответствующие договоры, узаконены и 
отрегулированы вопросы взаимодействия со 
всеми потребителями данного вида услуг. 

Но главными и основными задачами пред-
приятия остаются бесперебойное и качествен-
ное водоснабжение района, обеспечение био-
логической  очистки стоков. Чтобы достичь 
стопроцентной отметки всех производственно-
экономических показателей, необходимы се-
рьезный подход и помощь всех структур управ-
ления района. Совместно мы должны произво-
дить замену отслуживших свое участков сетей 
водоснабжения,  изготовить проект и провести 
реконструкцию очистных сооружений. Необхо-
димо пересмотреть  сброс в Черное море очи-
щенных вод для вторичного использования, на-
пример, для орошения. На повестке дня также 
оформление правоустанавливающей докумен-
тации и техпаспортов всех находящихся в экс-
плуатации объектов, а это — процедуры долго-
временные и дорогостоящие. Работать, одним 
словом, есть над чем.

О ТАРИФАХ,
И НЕ ТОЛЬКО

И еще одному важному вопросу хочу уде-
лить внимание — тарифам на водопотребле-
ние и водоотведение. Прежде процедура приня-
тия тарифов на услуги водоснабжения и водо-
отведения затягивалась и принималась органа-
ми местного самоуправления с опозданием в не-
сколько лет. Сейчас  обоснованность тарифов и 
экономические расчеты проверяет и  принима-
ет Госкомитет по ценам и тарифам Республи-
ки Крым. В экономический расчет входят коли-
чество абонентов, энергозатраты, состояние се-
тей. Так, к примеру, в Симферополе на 300 ты-
сяч абонентов одна канализационно-насосная 
станция, у нас же, в Черноморском, на 4 тыся-
чи абонентов — пять КНС. Проектная мощность 
канализационно-очистных сооружений — 7700 
кубометров в сутки, они при строительстве были 
рассчитаны на 40 тысяч потребителей, а их у 
нас сейчас фактически в десять раз меньше.

Кроме того, промышленных предприятий 
— основных плательщиков за услуги — практи-
чески нет, и расходы на эксплуатацию, ремонт, 
поддержание в рабочем состоянии всех сетей и 
оборудования ложатся на плечи основного по-
требителя — населения. Протяженность сетей 
достаточно велика, их износ — более 60 про-
центов, расходы на их содержание — пропорци-
онально дорогие. Но, конечно, из всего этого во-
все не следует, что прорабатывать вопросы та-
рифов более тщательно мы не должны — мы бу-
дем это делать, так как заинтересованы в нор-
мальных взаимоотношениях с потребителями. 
В конце концов, мы работаем на них и для них.

Записала Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ УКРАСЯТ ПОСЕЛОК
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Наш поселок обретает все 
больше городских черт: новое 
уличное освещение, светофо-
ры, ограждения-перила, лавочки, 
урны и многое другое.

А теперь к этому «городско-
му» списку добавляются и новые 
остановочные павильоны, приоб-
ретение и установка которых осу-
ществляется за счет бюджетных 
средств Черноморского сельского 
поселения.

По планам, в течение меся-
ца улица Кирова обзаведется тре-
мя остановками. На данный момент 
уже установлена одна из них. Рас-

положилась она напротив магазина 
«Крым» и рядом с отделением РНКБ. 

Качественная, антивандальная 
конструкция из металла и специаль-
ного прозрачного пластика, кроме 
обычных свойств (защита от дождя и 
ветра), также снабжена собственным 
освещением и урной. Отличительная 
черта павильона — герб поселка на 
наружной боковой стенке.

Через две недели будет замене-
на остановка напротив автостанции, 
а третья — установлена к концу фев-
раля.

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
Фото автора
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Не часто на сельских улочках 
можно встретить такой вот необыч-
ный четырехколесный транспорт — 
«не то мопед, не то квадроцикл». А 
вот в селе Медведево на празднике 
Крещения эта чудо-техника случай-
но попала в объектив нашей камеры. 

После окончания литургии и 
освящения воды к электромопеду по-
дошла бабулечка, закутанная в пла-
ток. В руках она держала ведерко с 
освященной водой. Вероятно, сын 
или внук должен был отвезти воду до-
мой. Каково же было мое удивление, 
когда я увидела, как эта милая ба-
булечка сама села за руль и завела 
электромопед. Ну как тут было не по-
знакомиться? 

 Клавдия Макаровна Шестакова 
оказалась приветливой и общительной 

МОЛОДЕЦ, МАКАРОВНА!
КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

собеседницей.  В Медведево она живет уже бо-
лее сорока лет, поэтому считает себя почти ко-
ренной крымчанкой. В далекие 70-е она прие-
хала из Полтавы в Крым по переселенческой 
программе, да так здесь и осталась. 

- Восемнадцать лет я проработа-
ла дояркой на молочно-товарной ферме в  
совхозе «Прибрежный», передовиком была! — 
поделилась Клавдия Макаровна. — А сейчас 
я на пенсии, теперь дети и внуки мне помога-
ют. Вот, два года назад, транспорт мне приобре-
ли — электромопед. Он прост в управлении и 
не требует заправки дорогим бензином. На та-
ком можно все село с ветерком объехать — и в 
храм, и в магазин, и подругу навестить.

По словам председателя Медведевского 
сельского совета Игоря Ткаченко, Клавдию Ма-
каровну Шестакову старшее поколение медве-

девцев хорошо знает как передовую доярку с 
лучшими показателями по надоям молока, а 
еще — как участницу художественной самоде-
ятельности местного Дома культуры. Выйдя на 
заслуженный отдых, она еще долго, пока позво-
ляло здоровье, принимала самое активное уча-
стие в общественной жизни родного села.

Клавдия Макаровна не скрывала своей 
радости от неожиданного к ней внимания рай-
онной прессы — ее глаза буквально светились 
от счастья. Попрощавшись, она снова закута-
лась потеплее в платок, махнула рукой и пое-
хала на своем «не то мопеде, не то квадроци-
кле» домой, по опустевшим зимним улочкам 
Медведево...

В селе Медведево 
побывала Лариса ЛАРИНА

Фото автора

... И ВЕЧНАЯ ПРИРОДЫ КРАСОТА

ТАРХАНКУТ. ГОД ЭКОЛОГИИ

В прошлом году, 5 января, Президент 
Российской Федерации подписал Указ «О 
проведении Года экологии в 2017 году», а 
раньше, 1 августа 2015 года, Владимир Пу-
тин обозначил еще одну тему предстояще-
го 2016 года, назвав его Годом особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ). 

Если мы обратимся к Толковому слова-
рю Ожегова, то узнаем, что экология — это 
наука об отношениях растительных и живот-
ных организмов друг с другом и с окружаю-
щей средой. Также слово «экология» в пере-
воде с греческого означает: «знание о доме».

Человек обитает на Земле всего два мил-
лиона лет, и только 10 тысяч лет назад  люди, 
можно сказать, шагнули в сторону от звериной 
тропы — стали выращивать растения и приру-
чать животных. В те далекие времена реки и 
озера кишели рыбой, леса были полны дичью, 
земля была урожайной. Но человек хотел боль-
шего — он хотел стать повелителем природы. 
Он научился побеждать сорняки, использовать 
минеральные удобрения, придумал техниче-

ские новшества. Началась научно-техническая 
революция, и, к огромному сожалению, чело-
век разучился жить в ладу с природой...

24 января в Кировской библиотеке-
филиале № 3 в рамках Года экологии прове-
дён Час экологической этики «Как вести себя 
в лесу». Ребята подготовили сценку «День 
рождения Лесовичка», приняли активное 
участие в викторине «Туристическая тропа» 
и в конкурсе «Живые барометры», а во вре-
мя «привала» провели поэтические состяза-
ния «...И вечная природы красота». 

После проведённого мероприятия про-
шла дискуссия о том, что экологическое про-
свещение должно привить человеку в пер-
вую очередь знания и навыки разумного об-
щения с природой, совершенствования ме-
тодов и способов конструктивного участия в 
охране природы и рациональном природо-
пользовании. 

Светлана КЛИМЕНКО,
заведующая Кировской 

библиотекой-филиалом № 3

От Балтики и до Дальнего Востока на 
территории нашей страны проживают наро-
ды разных национальностей и вероиспове-
даний, но независимо от этого всех нас всег-
да объединяла любовь к нашей самобыт-
ной и прекрасной Родине, к ее природе. 

Это ярко показано, например, в фолькло-
ре. В пословицах и поговорках, сказках и загад-
ках всегда отражались неравнодушие, любовь и 
уважение к тому, что нас окружает. Эти традиции 
передавались из поколения в поколение. 

Человек бережно относился к флоре и фа-
уне, потому что знал: как аукнется, так и отклик-
нется. Особенное внимание всегда уделялось 
пернатым: птицам, что обитали в лесах, полях, 
на лугах, ведь они — настоящие труженики, ко-
торые помогают людям вырастить урожай и со-
хранить его. С восхода солнца и до заката по-
едают они вредителей, способных уничтожить 
любой урожай на корню.  

Чтобы не быть голословными, приве-
дем несколько примеров. Синица в течение 
дня съедает насекомых-вредителей столько, 
сколько весит сама! Скворец за период корм-
ления своих птенцов может уничтожить 7-8 ты-
сяч майских жуков. Он собирает вредителей, 
которые находят-
ся в верхних слоях 
грунта и недоступ-
ны другим птицам, 
уничтожает ули-
ток, слизней, дол-
гоносиков, а при 
появлении саран-
чи переключается 
на нее. 

Каждая пташ-
ка приносит поль-
зу, и не только «фи-
зическую», мате-
риальную. Их об-
разы не зря вошли 
в фольклор. Они 
призваны напоми-
нать человеку о каких-то важных событиях, слу-
жить нравоучением. Их использовал народ, по-
эты и баснописцы для того, чтобы восхититься 
какой-то чертой характера человека или, наобо-
рот, высмеять отрицательные повадки. 

Вот, например, образ кукушки использу-
ется в том случае, когда речь идет о безот-
ветственном, не знающем своих обязанно-
стей, легкомысленном человеке. Яйца свои 
она подбрасывает в чужие гнезда, сама птен-
цов не растит, не кормит. Ну чем не отрица-
тельный образ?

А вот с аистом у народа совсем другие 
«отношения»: с древних времен он считался 
птицей судьбы, предвестником счастья и бла-
гополучия. Издревле люди верили, что в дом, 
на котором появилось его гнездо, придет сча-
стье и согласие, в семье прекратятся ссоры, 
дети будут расти здоровыми, их обойдут сто-
роной болезни, а хозяина усадьбы ждет хоро-
ший урожай. 

Лебедь — символ красоты, считается 
«царской» птицей. Он — символ супружеской 
верности: если один из пары погибает, то дру-
гой больше не ищет себе «вторую половинку». 

ПЕРНАТЫЕ — 
НАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ

Были случаи, что, тоскуя и не выдержав утра-
ты, выживший лебедь камнем падал на землю 
и разбивался.

Журавль, напротив, птица печали. Он счи-
тался символом воинов, не вернувшихся с по-
лей сражений. А в Японии после ядерной бом-
бардировки Америкой он стал символом на-
дежды. Помните девочку Садако, которая за-
гадала, что если сделает тысячу бумажных жу-
равликов, то не умрет от лейкемии?       

Долго можно рассказывать о наших перна-
тых друзьях, множество интересных фактов со-
брано о птицах нашим народом. Вот, к приме-
ру, дрозд. Сильная, выносливая птица. Дрозд, 
оказывается, способен преодолевать большие 
расстояния на фюзеляжах самолетов. Летчики 
считают, что он приносит удачу.

А сколько сказано в фольклоре о соло-
вьях! Сколько стихотворений ему посвящено! 
Казалось бы, неприглядная серенькая птичка, 
немногим отличающаяся от воробья, а какой 
голос! Просто чудо природы! 

А вот дикие гуси еще и науке помогли! Их 
обличье, а, в особенности, строение крыла ста-
ли прообразом современных самолетов. Дикий 
гусь — птица крепкая, выносливая, способная 

преодолевать зна-
чительные рассто-
яния практически 
не уставая.

А как хороши 
снегири! И не пе-
редать, какая кра-
сота — эти красно-
грудые птички, ок-
купировавшие за-
снеженные дерев-
ца рябины… Кста-
ти, калину и ряби-
ну принято было 
высаживать у до-
мов именно для 
привлечения этих 
птах — символов 

зимы, света, чистоты и красоты. 
Для чего весь этот рассказ? Да дело в том, 

что мало восхищаться флорой и фауной, зада-
ча человека — сохранить все, что нам доста-
лось в наследство от Матушки-Природы. Рань-
ше в садах и скверах всегда развешивались 
кормушки, размещались скворечники. А вот в 
этом году их стало заметно меньше. Но ведь 
птицы, пролетая обычными маршрутами с юга 
на север и обратно, всегда возвращаются в те 
места, где они прежде могли отдохнуть и на-
браться сил. Поэтому необходимо размещать 
для них прикорм. 

Вот бы ребятня, вместо того, чтобы си-
деть за компьютером или телефоном, масте-
рила бы кормушки и скворечники, ведь то, что 
нам, взрослым, может показаться «мелочью», 
простое создание «домика для птички», может 
стать открытием для ребенка. Это будет не-
большим, но весомым вкладом в общее дело 
сохранения Природы. 

Тарас ДАШКЕВИЧ
К печати подготовили 

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ,
Юлия ЗАВЬЯЛОВА

МУЗЫКА ВОЛН, 
МУЗЫКА ВЕТРА

УВЛЕЧЕНИЯ

Месяц назад наша газета рассказы-
вала о проходившем на Рождествен-
ские праздники в Ялте Фестивале ав-
торской песни имени Артура Григоряна. 
В числе многочисленных конкурсантов 
из разных городов России и Украины 
выступал и наш земляк — Алексей Ля-
пин, получивший приз за лучшую шу-
точную песню.

Черноморцы знают Алексея как бес-
сменного организатора и участника ежегод-
ного Фестиваля авторской песни, проводи-
мого у нас на Тарханкуте, в балке Большой 
Кастель. Традиционно, в последних числах 
июня на берегу моря появляется яркий пала-
точный городок — целых три дня под гитару, 
возле костра, 
звучат автор-
ские песни в 
исполнении 
«маститых» и 
только начи-
нающих бар-
дов. Заряда 
положитель-
ной энерге-
тики от обще-
ния и новых 
з н а к о м с т в 
хватает, как 
правило, до 
с л ед у ю ще -
го лета. А за 
зиму рожда-
ются новые песни, с «музыкой волн, музы-
кой ветра» — все они о море, дружбе, люб-
ви, встречах и расставаниях.

- Самый первый наш песенный фе-
стиваль прошел в 1990 году в балке Оче-
ретай (это ближе к селу Оленевке), — рас-
сказывает Алексей Ляпин. — Идея его про-
ведения появилась после моего участия во 
II Крымском областном фестивале автор-
ской песни в Алуште, куда меня направи-
ли от местного райкома комсомола в 1989 
году. Получил немало впечатлений, позна-
комился с интересными авторами и испол-
нителями — тогда-то мы и решили попробо-
вать собраться на Тарханкуте. 

Второй фестиваль провели на следую-
щий год в балке Большой Кастель. С тех пор 
место встречи бардов и любителей авторской 
песни не изменялось — двадцать три года 

подряд мы собирались с гитарой у костра на 
берегу Кастеля. Все это время мы находили 
друг друга в самых разных уголках Союза — 
на праздник съезжались до 250 человек, не 
считая случайных зевак и проезжих туристов. 
Из-за известных событий в Крыму в 2014 году 
фестиваль не проводился.

Сейчас песенный фестиваль, наконец, 
возрождается. Уже идет активная подготов-
ка, ведь лето — не за горами. По словам его 
организатора А. Ляпина, со стороны Черно-
морской районной администрации оказыва-
ется всесторонняя правовая и организаци-
онная помощь. А желающих участвовать в 
фестивале уже достаточно много — «обо-
рвали» его мобильный телефон: Краснодар, 

Ростов, Лу-
ганск и, ко-
нечно же, 
Крым. Ожи-
дается уча-
стие извест-
ного москов-
ского испол-
нителя ав-
торской пес-
ни, автора 
семи песен-
ных альбо-
мов, побе-
дителя мно-
гих Москов-
ских песен-
ных фестива-

лей Виктора Попова.
Нынешним летом долгожданный 24-й 

бардовский фестиваль под названием 
«Встреча друзей, Тарханкут-2017» станет 
своеобразной репетицией перед юбилей-
ным, двадцать пятым, слетом любителей 
«музыки волн, музыки ветра» и многоголо-
сья тарханкутской степи.

Организаторы праздника приглашают 
всех желающих, как участников, так и зри-
телей, теперь уже на Российский (надеем-
ся, что в дальнейшем — Международный) 
песенный фестиваль бардов-2017, а так-
же приглашают к сотрудничеству спонсоров 
(без финансовой помощи не обойтись), что-
бы праздник получился ярким, интересным и 
незабываемым. 

Телефон оргкомитета: +7-978-72-63-640.
Лариса ЛАРИНА
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Коллектив Черноморского район-
ного отдела ЗАГС проводит большую 
повседневную работу. 

В прошлом году в Черноморском рай-
оне родились 342 малыша, на 63 мень-
ше, чем в предыдущем, но это не значит, 
что количество жителей нашего района 
уменьшилось, так как, согласно действу-
ющему законодательству, родители впра-
ве зарегистрировать рождение ребенка 
по месту его фактического рождения. Ин-
тересно, что девочек и мальчиков в про-
шлом году родилось поровну, по 171-му; 
появились на свет и три двойни. 

Сравнивая показатели рождаемости за 
последние десять лет, можно отметить, что 
средний показатель рождаемости в год — 
395. На протяжении трёх лет средний воз-
раст материнства составил 26-27 лет.

Количество регистраций установления 
отцовства по-прежнему значительно и со-
ставляет 19,5 процента от общего количе-
ства регистраций рождения. Целью установ-
ления отцовства в судебном порядке явля-
ется получение алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка либо полу-
чение пенсии по потере кормильца (в слу-
чае установления факта признания отцов-
ства, если отец умер), то есть защита иму-
щественных прав и интересов ребенка. 

Среди самых распространенных имен, 
которыми называли в 2016 году сыновей, та-
кие: Александр, Артем и Михаил; дочерей 
называли: Анна, Мария и София. Среди ред-

ЦИФРЫ РАССКАЗЫВАЮТ

ЧТОБЫ СОБЫТИЕ ЗАПОМНИЛОСЬ НАДОЛГО
ких имен: Арслан, Гирей, Тамерлан, Маркиян 
и Айсель, Юстина, Ляман-Виталина.

В 2016 году зарегистрировали свой 
брак 180 семей, по сравнению с преды-
дущим годом  на 67 семей меньше. Сред-
ний статистический показатель регистра-
ций браков у нас  в районе за последние де-
сять лет составляет 232 брака в год. Одна-
ко прогнозировать дальнейшее увеличение 
количества браков вряд ли представляется 
возможным, поскольку в настоящее время 
брачного возраста достигло поколение мо-
лодых людей, родившихся в 1990-х годах 
прошлого столетия, когда рождаемость рез-
ко сократилась.

Проанализировав данные возраст-
ных категорий граждан, вступивших в брак, 
можно сделать вывод, что большая часть 
женщин вступает в брак в возрасте 19-25 
лет. Наибольшее количество мужчин ре-
гистрировали брак в возрасте 25-34 лет. В 
большинстве случаев невеста брала фа-
милию супруга. 

Отмечается значительное увеличение 
проведения регистраций браков в торже-
ственной обстановке. Так, в прошлом году 
из 180 зарегистрированных браков 110 за-
ключено в торжественной обстановке. Тра-
диционно, чуть более половины — 52 про-
цента всех регистраций за год проведено в 
летний период.

В прошлом году зарегистрировано 106 
записей актов о расторжении брака. Соглас-
но проведенному анализу, максимальное ко-

личество разводов за последние десять лет 
пришлось на 2006 год;  дальше количество 
расторгнутых браков идет к уменьшению.    

Зачастую молодые супруги не готовы 
нести груз ответственности за другого че-
ловека, строить серьезные отношения, ра-
ботать в команде, создавать новые семей-
ные традиции. Для некоторых семейных 
пар расторжение брака — не трагедия, а 
один из способов уладить конфликт, в ито-
ге вчерашние молодожены, едва успев по-
жениться, решают расстаться. Наиболь-
шее количество расторжений брака супру-
гами происходит в возрастном диапазо-
не 25-39 лет. Таким образом, в зону макси-
мального риска попадают молодые пары, 
имеющие общих несовершеннолетних де-
тей. Сотрудниками отдела ЗАГС проводят-
ся профилактические беседы с супруга-
ми, которые обращаются за расторжением 
брака.  К сожалению, эта процедура затра-
гивает интересы ребенка и тяжело сказы-
вается на его моральном состоянии, ведь 
здоровые и счастливые дети вырастают, 
как правило, в крепкой и дружной семье. 

Бывают случаи, когда гражданин, по 
определенным причинам, хочет изменить 
фамилию, имя или отчество. Это возмож-
но по закону. Перемена имени подлежит 
обязательной государственной регистра-
ции в органах ЗАГСа по месту жительства 
или по месту регистрации рождения это-
го человека.  В 2016 году 12 человек обра-
тились в отдел ЗАГС по вопросу государ-

ственной регистрации перемены имени.
В целях формирования обществен-

ного представления о приоритетах семьи 
и брака, укрепления и пропаганды семей-
ных традиций в течение всего 2016 года 
отделом ЗАГС проводились торжествен-
ные мероприятия, направленные на укре-
пление семьи, с привлечением предста-
вителей и специалистов администрации 
Черноморского района, общественных 
организаций, социальных служб, район-
ного Дома культуры, центральной библи-
отечной системы.

 В нашей работе самыми приятными 
событиями являются торжественные ре-
гистрации новорожденных, поздравле-
ние многодетных семей, чествование ро-
дившихся двоен, поздравления первого, 
сотого, двухсотого, трехсотого новорож-
денного, а также родителей новорожден-
ных в праздничные и юбилейные даты. 

Торжественные и праздничные обря-
ды имянаречения и вручения документов 
о рождении проводятся в здании отдела 
ЗАГС и в родильном доме, с приглашени-
ем счастливых родителей, бабушек, де-
душек, а также представителей админи-
страции района, депутатов. Тем самым 
создается по-настоящему праздничная, 
торжественная обстановка, чтобы собы-
тие запомнилось на долгие годы.

Ирина ЛЕОНЕНКО,
заведующая 

Черноморским районным отделом ЗАГС

Виктор Иванович БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ 
рано начал трудовую деятельность: сСна-
чала трудился рабочим в колхозе «Нача-
ло» (впоследствии — «Большевик»); в 
1959 году стал водителем, потом бригади-
ром овощной бригады. Окончил сельско-
хозяйственный институт, был парторгом. 

В 1973-м году был избран председа-
телем колхоза «Путь Ленина», который и 
возглавлял до 1987 года. 

В годы его руководства колхозом в 
селе Окуневке было завершено строитель-
ство новой школы, построены молочно-
товарные комплексы, гараж, строитель-
ный двор, реконструированы тракторная 
бригада и здание центральных ремонт-
ных мастерских; был построен и сдан в эксплуатацию 18-квартирный 
жилой дом, двухэтажный продовольственно-продуктовый магазин; в 
селе Громово постороен холодильник для хранения овощей и фрук-
тов; открыты детские сады в селах Громово и Окуневке.

Виктор Иванович принимал участие в строительстве Черномор-
ской центральной районной больницы. Под его руководством был от-
крыт памятник погибшим воинам-односельчанам, участникам Великой 
Отечественной войны, в селе Окуневке. 

Виктор Иванович всегда был чутким ко всем жизненным нуждам и 
проблемам людей. Как руководитель, был требователен прежде все-
го к себе, а потом уже — к подчиненным. От большого, почти тысячно-
го коллектива на него никогда не поступало жалоб. Он был строг, но 
справедлив.

Память о Викторе Ивановиче Белоцерковском навсегда останется 
в наших сердцах. 

Л.Н. Глушко, Н.Л. Омелянский, Н.В. Левченко, 
П.П. Попенако, В.В. Андриенко, В.В. Григорчук, 

 В.В. Шутенко, А.Г. Косенков, А.Л. Алексеев,
 А.П. Сикорский, С.А. Кривобоков, В.В. Помазан, 

А.Н. Жипа, Б.Ш. Худояров, Н.И. Левков

Одноклассники выпуска 1955 года Черноморской средней школы  
№ 1 извещают о безвременной кончине нашего товарища БЕЛОЦЕР-
КОВСКОГО Виктора Ивановича и выражают соболезнование родным и 
близким покойного.

Одноклассники: 
Валентин Геращенко, Юлия Чос, Олег Паус, 
Анатолий Сокольский, Виктор Капелюжный

Выражаем соболезнование родным и близким ушедшего из жиз-
ни БЕЛОЦЕРКОВСКОГО Виктора Ивановича, посвятившего всю свою 
жизнь работе в сельскохозяйственной отрасли Черноморского района.

ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ:
П. Попенако, Н. Левченко, С. Кривобоков, В. Андриенко, 

Н. Омелянский, В. Помазан, А. Сикорский, В. Шутенко

Коллектив, бывшие коллеги Черноморской ЦРБ скорбят и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны замечательного врача-стоматолога, душевного человека 

ТАРАСЕНКО Нины Кузьминичны. 
Светлая память о Нине Кузьминичне сохранится в наших сердцах 

навсегда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- двух главных специалистов отдела по вопросам развития сельского хозяй-
ства администрации Черноморского района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего  образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направле-

нию подготовки не предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; иных норматив-
ных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы право-
вого обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления,  
знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроизвод-
ства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубли-
кования объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 27 февраля 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе 

прилагают следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти с приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной 

службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении ква-

лификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются);

6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основа-
нием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 

Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письмен-
ной форме.

ВАКАНСИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть в жизни будет много добрых слов,

Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,

Веселье, радость, добродушный смех.

УВАЖАЕМЫЕ
Александр Николаевич НЕЧАЙ,
Арсентий Игнатьевич КУЛЕШ,

Тамара Леонтьевна ЖУРБА,
Василий Саввович ИЩУК,

Виктор Степанович КОТОВ!

Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

П Р О Д А М :

♦ ШИНШИЛЛУ. Цена: 300 рублей. Телефон: +7-978-762-73-03;

♦ ОВЕЦ-ЯРОЧЕК (можно мясом). Телефон: +7-978-765-10-66;                 № 383                      
♦ СТАЛЬНУЮ ПЕЧЬ на два кружка с огнеупорным кирпичом + дымоходный гусак.  

Цена 17 000 рублей. Телефон: +7-978-855-41-43;

♦  ДОМОВЛАДЕНИЕ под застройку по улице Агафонова (6 соток, есть все 
коммуникации, пакет документов). Без посредников. Цена договорная. Звонить 
с 10:00 до 16:00. Телефон: +7-978-009-39-27;                                                                                            № 371

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

♦  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-х уровнях (95,6 кв. метра, ремонт, стеклопаке-
ты, индивидуальное отопление, спутниковое ТВ, 2 кондиционера, гараж, подвал). 
Цена — 5 500 000 рублей. Торг. Телефоны: +7-978-854-85-77, 91-994;

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23;
♦ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СТ «Геолог», площадь 6,3 сотки, с постройками. Цена дого-

ворная. Телефон: +7-978-756-10-85;

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Чер-
номорский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер ре-
гистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:090101:240 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Новосельское, 
СОК «Мечта-1» участок № 356, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленина Ольга Евгеньевна, проживающая, 
г.Симферополь, ул. Общественная, 3 А тел. +79788557410.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 07.03.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 01.02.2017г по 07.03.2017г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 
01.02.2017г по 07.03.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:1810 расположенный по адресу 

– Республика Крым, р-н Черноморский, с.Новосельское, СОК «Мечта-1» участок № 431, участок 
расположен  в квартале 90:14:090101

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  до-
кумент,    удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республи-
ка Крым, Черноморский район, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, 
+79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:010102:658 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт Черно-
морское, ул. Счастливая, 12, кадастровый квартал № 90:14:010102.

Заказчиком кадастровых работ является Ковпанец Наталья Александровна, прожи-
вающая, г.Евпатория, ул. Крупской, 40,  +79788965402.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 07.03.2017г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 01.02.2017г по 07.03.2017г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления  с проектом межевого 
плана принимаются    с 01.02.2017г по 07.03.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2888 расположенный по 

адресу – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Счастливая, 14, уча-
сток расположен  в квартале 90:14:010102

Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2336 расположенный по 
адресу – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Счастливая, 10, уча-
сток расположен  в квартале 90:14:010102

Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2506 расположенный по 
адресу – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Мечта, 11, участок 
расположен  в квартале 90:14:010102

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  
документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений приведены в полном соответствии с ориги-
налами

Будь беззаботной в день рождения
И невесомой, как мечта!
Пусть остается настроение
Прекрасным долгие года.
Мы тебя поздравляем, родная наша,
Ты чудесна, добра, и звонок твой смех.

очаровательную супругу, любимую мамочку
Светлану Викторовну ТЕРЕХОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ты поистине всех женщин краше,
Самый главный для нас человек!
Пусть судьба охраняет тебя от всех бед,
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

СЕМЬЯ, С ЛЮБОВЬЮ

Желаем удачи во всех начинаниях, успехов в делах, любви и доброты от близ-
ких! Пусть негатив и все плохое останутся позади, пусть день станет для Вас 
началом только для самого лучшего, приятного, радостного и светлого!

Желаем головокружительного успеха в карьере, а в личной жизни — понима-
ния и теплоты!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

главу администрации Черноморского района
Людмилу Николаевну ГЛУШКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                          № 384
♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77;                                                                                                          № 384                     

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 384                     

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                         № 384                     

♦  ШИФОНЬЕР, 2 ТУМБОЧКИ под телевизор. 
Телефон: 91-028.                                                                                                                     № 19                     

М Е Н Я Ю :
♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 

Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

♦  ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-конфорочную в хорошем состоянии. Цена — 4000 ру-
блей. Телефон: +7-978-704-08-85.                                                                              № 26     

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы забыли выписать газету 

«Черноморские известия» на 2017 год, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер вы можете 
приобрести в киосках «Крымсоюзпечати», 

а также в редакции газеты.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                 № 359

♦ МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. ЦЕНА  — 350 РУБЛЕЙ ЗА 1 кв. метр.
Телефон: +7-978-751-84-85.                              № 287    

♦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро и качественно. 
Телефон: +7-978-009-41-81.               

♦  Х И М Ч И С Т К А - П РАЧ Е Ч Н А Я .  Наш адрес: улица Южная, 34, магазин «До-
мовенок».  Телефоны: +7-978-073-47-48, +7-978-907-27-99.                                        № 2                     

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионе-
рам скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                   № 14

РАЗНОЕ:
♦ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ, выданный ФМС на имя Антона Александровича 

ЗОРИЧЕВА, считать недействительным.                                             № 25

ООО "Крым-Нерж" 
предлагает более 2000 наименований в ассортименте. 

В  наличии нержавейка марки AISI 201,304, 321,430. 
Изготовление различных конструкций. Транспортные услуги.

Адрес: г. Симферополь, ул. Крылова, 172. Телефон: +7-978-060-17-24.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Примите искренние поздравления с Вашим праздником — днем рожде-

ния. Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет 
собой союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализ-
ма, ценного багажа знаний, работоспособности, уверенности в своих силах!

В этот праздничный для Вас день искренне желаем Вам успехов в рабо-
те, реализации всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненно-
го оптимизма!

Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный опти-
мизм и хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день дарит 
Вам мир, гармонию и счастье! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и 
понимание соратников и коллег сопутствуют Вам всегда. 

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам и Вашей семье!
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

главу администрации Черноморского района
Людмилу Николаевну ГЛУШКО!


