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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА

И ДЕНЬ ПАМЯТИ, И ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ежегодно 18 мая в Республике Крым
отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Эта дата была установлена решением Верховного Совета
Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года,
как дань памяти и неразрывности судеб
многонационального народа Крыма.
История нашего Отечества знает немало скорбных дат и трагических событий, среди которых — депортация и насильственное выселение сотен тысяч жителей Крымского полуострова по национальному признаку. Именно 18 мая 1944 года в Среднюю
Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев,
армян и других народов, населявших Крым.
По окончательным данным, из Крыма было
депортировано свыше 200 тысяч крымских
татар (более 47 тысяч семей) и около 66 тысяч греков, болгар, армян, немцев, итальянцев, румын.
До 1956 года крымские татары находились в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане на положении спецпоселенцев, а затем — без данного статуса, но и без разрешения вернуться на родину и получить назад реквизированное имущество.

Указом Верховного Совета СССР от 5
сентября 1967 года с крымских татар были
сняты обвинения, по которым они были депортированы, и восстановлены их конституционные права. Началось возвращение татар в Крым, но из-за паспортного режима
прописки вернуться смогли немногие. В конце 1980-х началось активное общественное
движение крымских татар за возвращение
на родину, и в ноябре 1989 года Верховный
Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам
крымско-татарского народа. В 1990 году Совет министров СССР принял постановление
«О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого
времени началось массовое возвращение
на родину депортированных народов.
Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации,
была восстановлена 21 апреля 2014 года,
когда, после воссоединения Крыма с Росси-

ей, Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ «О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского
и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Сейчас в Крыму живут около 260 тысяч
крымских татар. А дата — 18 мая — стала
не только Днем памяти, но и Днем возрождения реабилитированных народов Крыма.
Символ памятной даты — голубая лента, как
символ дружбы и взаимопонимания и знак
того, что над нами всегда должно быть мирное голубое небо.
В этот день в нашем районе пройдут мероприятия, посвященные памятной дате: в 10:00 — траурное мероприятие с возложением цветов у памятного
знака в поселке Черноморском; в 13:00
во всех мечетях и молельных домах района — траурные молебны; в образовательных учреждениях — уроки памяти и
классные часы; во Владимировской, Медведевской, Кировской, центральных районной и детской библиотеках — информационные часы; в 20:00 на площади у
районного Дома культуры — акция «Зажги огонь в своем сердце».
Анна СВЕТЛОВА

В НАШЕМ СЕРДЦЕ – НАВСЕГДА

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

ЧАС ПАМЯТИ — О ГОДАХ ВОЙНЫ
Пошла вторая неделя с даты празднования Дня Победы, а мы все еще находимся под впечатлением проводившихся мероприятий, встреч, акций, концертов. И это понятно, ведь День Великой Победы так или
иначе касается непосредственно каждой семьи в нашей огромной стране. Доказательство тому – масштабная, всеохватная акция «Бессмертный полк», в считанные годы
распространившаяся по всему миру. И такие обычные, будничные слова о том, что в
Великой Отечественной войне участвовал
весь советский народ, а победу на фронте
ли, в тылу ли добывал каждый советский человек, стопроцентно соответствуют истинному положению дел.
Воевали каждый на «своем» участке
все, от мала до велика, мужчины, женщины и даже дети, и кто, как не мы – крымчане, знаем о том не понаслышке, ведь здесь,
на нашем прекрасном полуострове, война
хозяйничала больше двух с половиной лет.
И Победу наш героический народ добыл!
Потому-то мы и «кланяемся великим тем годам».
Очередная встреча в районной библиотеке посвящалась, конечно же, этому славному празднику – проводился Час памяти
«Годы войны – века памяти», лейтмотивом
которого смело можно считать знаменитую
песенную сточку: «Поклонимся великим тем
годам».
Готовя сценарий, библиотекарь Лилия
Резниченко подошла к раскрытию основной темы встречи с читателями, как всегда,
очень грамотно, с душой и отличным знанием предмета. Кинохроника событий войны,
музыкальное сопровождение, демонстрация фотоматериалов, рассказ ведущих Лилии Резниченко и Натальи Перетятько в том
числе о нашем земляке, участнике Великой
Отечественной войны ныне здравствующем
Андрее Семеновиче Чокове, – всё работает
на предложенную тему встречи. Но собравшиеся в зале еще не знали, какое замечательное событие их ожидает. И вот ведущая

предоставляет слово Антонине Николенко, внучке Героя Советского Союза летчицы
женского Таманского полка ночных бомбардировщиков Антонины Федоровны Худяковой. А далее следует рассказ о героическом
времени и героических людях…
ДЕСЯТЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ
Антонина Худякова была десятым ребенком в большой крестьянской семье, где
на всех были одни валенки и обували их по
очереди. Родилась в деревне Новая Сло-

бодка, что в Карачевском районе Брянской
области. Судьба этой деревни, как и огромного множества других подобных населенных пунктов России-матушки, трагична – за
связь жителей с партизанами немцы сровняли ее с землей. Ну а до войны всё здесь
было таким же, как и во всех прочих деревнях в стране: работа на земле до седьмого
пота, постепенное улучшение условий жизни
сельчан, поступление машин и механизмов,
то есть облегчение крестьянского труда.

Отучившись в сельской начальной школе, Антонина пошла в школу «рангом повыше», находившуюся в соседнем селе, и теперь ежедневно приходилось ходить по семь
километров туда-обратно. Потом – учеба в
училище на совершенно «не женскую» профессию, на электросварщика. Работа в Днепродзержинске на вагоностроительном заводе и параллельно – занятия в местном аэроклубе, что в тридцатые годы было, как сказали бы сейчас, престижно и модно.
Смелая, решительная, отнюдь не робкого десятка, Антонина была заводилой всяких
интересных молодежных инициатив, вожаком комсомолии города. Избрана, несмотря
на молодость и кажущуюся неопытность, депутатом городского совета. Были яркие мечты и радужные планы на будущее, но все
они обрушились с наступлением 21 июня 41го года – началом войны.
НО ВСЕ ОБРУШИЛА ВОЙНА
Волею военной судьбы Антонина Худякова попала в женский Таманский авиационный полк ночных бомбардировщиков.
Вспомните несравненный фильм Леонида
Быкова о фронтовых буднях военных летчиков – «В бой идут одни «старики». На похожих, маленьких ушлых самолетиках летали и «ночные ведьмы», как называли героических советских летчиц фашистские асы.
Называли неспроста, потому что эти молодые женщины, девушки, в подавляющем
большинстве едва перешагнувшие за 20
лет, воевали смело, отчаянно, поистине героически, о чем свидетельствует такой, например, факт: в полку 23 летчицы – Герои
Советского Союза, двое – дважды Герои,
а такое звание присваивалось за исключительное мужество и личную храбрость, за
совершение подвига.
Женский авиаполк, о котором речь, —
единственный подобный во всей истории
Второй мировой войны. Созданный в 1942-м
году в городе Энгельсе, что в Поволжье, на
базе местного аэроклуба, всю войну он был
на передовой.
(Начало. Окончание см. на странице 2)

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ОБСУДИЛИ
ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ
15 мая глава администрации Черноморского района Людмила Глушко провела заседание оргкомитета по подготовке к
Дню памяти жертв депортации.
В заседании приняли участие глава муниципального образования Черноморский район А. Михайловский, первый заместитель главы администрации Черноморского района А.
Шевченко, глава администрации Черноморского сельского поселения И. Бейтуллаева, руководители структурных подразделений администрации Черноморского района, представители религиозных конфессий, местных силовых структур, общественности и средств массовой информации. Собравшиеся обсудили
программу мероприятий, другие вопросы, касающиеся организации и проведения Дня памяти жертв депортации.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ
За значительный вклад в развитие
местного самоуправления в Республике Крым, многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем самоуправления Председатель
Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов объявил Благодарность и наградил ценным подарком начальника управления по обеспечению деятельности аппарата Черноморского районного
совета Тамару Геннадиевну Тараненко.
Поздравляем!
ЗАПЛЫВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И ЛЮБИТЕЛЕЙ
20 мая в Крыму состоятся соревнования по плаванию Crimea Swim, на которые
съедутся спортсмены из разных регионов
страны. Маршрут массового заплыва: пляж
поселка Новый Свет — пляж города Судак.
Участникам соревнований предлагается
выбрать одну из двух дистанций, в зависимости от уровня подготовки: одна морская миля
(1,8 километра) или 5 километров. Организаторы Crimea Swim приглашают на заплыв как
профессиональных пловцов, так и любителей.
Крымский заплыв является частью проекта X-Waters — крупной серии заплывов в
водоемах России, и имеет цели: объединить
профессиональных спортсменов и любителей плавания, повысить интерес к здоровому
образу жизни, популяризировать спортивный
туризм в регионах.
Информации подготовили
Юлия ЗАВЬЯЛОВА,
Лариса ЛАРИНА
ВНИМАНИЕ,
МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД
С 15 по 19 мая в Черноморском районе в целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов проводятся профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход, пешеходный переход».
Госавтоинспекция Черноморского района
напоминает водителям транспортных средств
о необходимости повышения внимания прежде
всего к маленьким пешеходам. Помните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно внимательны при
проезде пешеходных переходов, мест расположения учебных и детских дошкольных учреждений, магазинов. Заблаговременно снижайте скорость, не спешите объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, пропустите пешеходов, переходящих дорогу.
В. ВТОРОВ,
врио начальника ОГИБДД
по Черноморскому району,
ст. лейтенант полиции
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В женский Таманский авиационный полк
ночных бомбардировщиков входили исключительно добровольцы, и в составе его
были только женщины – штурманы и пилоты, стрелки-радисты, техники и прочий обслуживающий персонал. До 1944 года самолеты «У-2» и «По-2», на которых летали наши летчицы, не имели никакой защиты и были легкой добычей для неприятеля;
в основном деревянные, фанерные, они горели, как факелы. За одну только ночь, если
погода благоприятствовала, до пяти вылетов совершали летчицы, и каждый такой вылет мог быть последним. Для 32-х летчиц он

и был последним. Антонина Худякова совершила за все свои фронтовые годы 926 вылетов на боевые задания. И как она воевала
– о том говорит звезда Героя Советского Союза. А, кстати, немецкие летчики за каждый
сбитый советский самолет «По-2» получали
высшую награду – железный крест.
В женском полку бытовали неписанные
законы доблести и чести. Ни одна из погибших летчиц не осталась безымянным героем
войны, пропавшим без вести. Они были молоды, любили и были любимы, но ни одной
беременности за все годы войны не случилось, лишь после окончания боевых дей-

ствий выходили замуж, рожали детей, имели внуков. Сейчас уже нет в живых, к сожалению, ни одной из тех героинь. Но память
– она жива! Антонине Худяковой Судьба сохранила жизнь, она вышла замуж, имела детей и внуков. Прожила красивую, большую
(до 86 лет) жизнь.
ПОТРЯСАЮЩАЯ ВСТРЕЧА
С ПРОШЛЫМ
После войны каждое 2-е мая боевые
подруги встречались в Москве у Большого
театра. Сейчас на встречи ездят постаревшие дети героинь, внуки и правнуки, святой долг которых — передавать память о

героинях-предках молодым и юным. Как делает это внучка Антонины Федоровны Худяковой наша землячка Антонина Николенко. Потрясающую встречу с которой организовала наша районная библиотека. Встречу — в буквальном смысле со слезами на
глазах как самой ведущей, Лилии Резниченко, так и гостьи библиотеки, Антонины Николенко. И, вне сомнения, участников встречи, державших в своих мыслях: «поклонимся великим тем годам...».
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из семейного архива
Антонины НИКОЛЕНКО

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ ТАРХАНКУТА

ВЗГЛЯНУВ НА МИР ПО-НОВОМУ

В выставочном зале Медведевской библиотеки-филиала
№ 5 открылся фото-форум Сергея Михненко.
Сергей Александрович Михненко в Медведево — человек известный: аккомпаниатор, художественный руководитель ансамбля
народных инструментов в местном Доме культуры.
Эта фотовыставка — захватывающий рассказ талантливого человека о повседневном.
Ставшее таким знакомым и массовым слово «фотография» дословно можно перевести с греческого как «рисунок, созданный
светом».
Мир вокруг нас ежедневно, ежечасно стремительно меняется — новые впечатления, знакомства, путешествия и эмоции. Задумайтесь на секунду, что даёт нам

возможность проживать эти счастливые моменты вновь и вновь? Что
мы отправляем родным и друзьям,
когда хотим поделиться чем-то важ-

ным? Конечно, фотографии! Ведь
именно фотография является наиболее простым и понятным средством коммуникации в наше стре-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОБРЫЙ ПОЧИН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ожидании очередного курортного сезона наш поселок заметно преобразился, приготовился к встрече гостей.
По словам председателя Черноморского сельского совета Ирины Бейтуллаевой, работы по благоустройству поселка продолжаются,
причем, они распланированы пошагово до конца года: освещение, тротуары, новые зоны отдыха, озеленение и
многое другое.
- Хотелось бы отметить, что
среди черноморских предпринима-

сообщала о начале обустройства
панорамной площадки на набережной по другую сторону спасательной станции. Тогда установили только две урны и деревянные лавочки. К сегодняшнему дню приморский скверик приобрел законченные
очертания: появились еще две лавочки и ажурные фонари. Изюминкой скверика стали большие вазоны
с цветами, словно из далеких 60-х.
Несомненно, новый приморский
скверик станет настоящей визитной
карточкой не только улицы Агафоно-

БАРДЫ ПЕЛИ О ПОБЕДЕ

мительное время.
На многочисленных фотографиях Сергей Александрович «остановил
мгновения» сельской жизни: местные
достопримечательности и красивые, броские пейзажи, проводившиеся мероприятия, праздники и трудовые будни медведевцев.
Выставка С.А. Михненко будет
работать до конца мая. Первыми
зрителями стали работники администрации Медведевского сельского поселения.
Все, кто желает получить
эстетическое удовольствие, могут
прийти на выставку и оценить мастерство Сергея Александровича,
а главное — по-новому взглянуть
на природу родного края.
Г. ЕВДОКИМЕНКО,
библиотекарь
Медведевской
библиотеки-филиала № 5

9
Мая
в
бардовском
клубе «Тарханкут» состоялся праздничный концерт,
посвященный
72-й годовщине Великой Победы.
Черноморские барды и просто любители авторской
песни, уже традиционно, собрались в кафе «Джангуль». В небольшом уютном зале звучали
песни и стихи о Победе, о войне, о жизни — как авторские, так
и известные, в исполнении Константина Градова, Натальи Пе-

трушевской, Елены Вахрамеевой, Анатолия Давыденко и Лилии Резниченко.
Концерт прошел на одном дыхании — тема военных лет оказалась близка каждому слушателю.
Лариса ЛАРИНА
Фото Егора КРАБОВА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ
В Республике Крым в рамках Года гражданской обороны
начали работу сразу несколько новых отдельных пожарноспасательных постов Федеральной
противопожарной
службы, в состав которых войдут добровольцы. Сотрудники
Крымского подразделения МЧС
России окажут всестороннюю
помощь в работе новых добровольных пожарных команд.
Так, в Черноморском районе,
в селе Межводном, состоялось
открытие пожарно-спасательного

поста Федеральной противопожарной службы, в состав которого вошли добровольцы. Пост
обеспечен всем необходимым,
на его вооружении уже находится специализированная пожарноспасательная техника, которая
необходима для быстрого и оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров и чрезвычайных происшествий.
Открытие нового пожарноспасательного поста было проведено благодаря деятельной
поддержке главы Межводнен-

ского сельского поселения Владимира Ивановича Конограя:
были выделены помещения для
пожарной техники и кабинета
для личного состава.
Со временем территория
пожарно-спасательного поста будет благоустроена.
В ближайшее время пожарный пост пополнится добровольцами, которые будут обеспечивать пожарную безопасность
Межводного и соседних с ним населенных пунктов.
Надежда ЩЕРБАК

ТЯП-ЛЯП

МЕСТНАЯ
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ»

телей немало инициативных, болеющих за имидж поселка людей,
— говорит Ирина Владимировна.
— Черноморцы наверняка подметили, что украшенные петуньей в
подвесных кашпо магазинчики сразу становятся узнаваемыми и все
лето радуют глаз прохожих.
Добрым почином среди предпринимателей можно назвать желание
разбить возле своего офиса, магазина или кафе небольшую цветочную
клумбу и даже обустроить скверик.
Администрация сельского поселения
всегда идет таким людям навстречу.
Нужно просто прийти в поселковый
совет и написать заявление на благоустройство прилегающей территории,
ведь все это делается на благо жителей и гостей поселка.
Месяц назад наша газета уже

ва, но и всего поселка.
Примечательно, что обустройство этой панорамной площадки
стало возможным благодаря, опять
же, черноморским предпринимателям Александру Семененко, Андрею Серебрянникову и Дарвину
Мусаеву — за свои деньги они купили лавочки, урны, фонари, вазоны
(и даже взялись ухаживать за цветами). А работники коммунального
хозяйства все это установили и подключили освещение.
Надеемся, что этот добрый почин подхватят и другие предприниматели, владельцы частных пансионатов, кафе и магазинов.
Сделаем вместе наш поселок
цветущим и привлекательным!
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Когда бываешь в самых отдаленных селах нашего района, поражаешься масштабам разрушений за последние 25 лет объектов народного
хозяйства: от некогда
работавших на полную
мощность заводов, ферм,
клубов остались лишь голые коробки, в
которых гуляет степной ветер. К
таким картинам невозможно привыкнуть…
Сейчас наши села постепенно преображаются: восстанавливаются дороги и освещение, проводятся частичные и капитальные ремонты ФАПов, школ, детских садов.
Бесспорно, качество выполняемых работ напрямую зависит от
профессионального мастерства самих рабочих. А еще — от желания

(или нежелания) сделать свое родное село хоть чуточку краше, внести
свой маленький вклад в его возрождение.
Судя по
размещенным
здесь
фото,
наружный ремонт здания

Водопойненского ФАПа был проведен на скорую руку: ограничились

заменой старых деревянных окон
и двери на металлопластиковые,
частично сделав откосы, и побелкой жиденьким раствором извести
(но только фасада!). Задняя стена
даже не оштукатурена — на уровне
окна подмазана лишь кладка камняракушечника, старая же чердачная
дверь пронизана щелями, ее не меняли, а просто заколотили.
По словам местных жителей, с момента открытия нового ФАПа прошло
уже несколько лет,
но сделанный «тяпляп» наружный ремонт здания больше
не продвинулся ни
на шаг. Водопойненцы даже шутят: это
теперь наша местная «достопримечательность»!
Лариса
ЛАРИНА
Фото автора
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СОБЫТИЯ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ

ЗВУКИ ПОБЕДЫ
9 мая наша страна в 72-й раз отметила самый большой праздник — День
Победы.
В этот день 72 года назад закончилась
самая кровопролитная война в истории
человечества. Война, которая для нашей
страны стала Отечественной и Великой по
силе и отваге её граждан, мужеству и под-

хор, ансамбль домристов, средний хор и
солисты, играющие на различных музыкальных инструментах.
На протяжении всего концерта в зале
царила праздничная атмосфера. Слушая
ребят, зрители переносились в военное
прошлое, представляя себя участниками
тех событий.

вигу её защитников.
Учащиеся детской музыкальной школы посёлка Черноморского также чтят и
помнят героев войны. И в честь 72-й годовщины Победы ученики совместно с
преподавателями дали праздничный концерт. Звучали песни военных лет, которые
исполнили ансамбль скрипачей, младший

Праздник Победы — дорогой и близкий
каждому, это праздник победы жизни над
смертью, человечности над варварством.
Поэтому важно чтить своих героев, подаривших нам чистое и мирное небо, вспоминать их подвиг.
Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

«КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ
БЕЗ ВОЙНЫ!»

Победа. Великая Победа... Путь к ней
был долгим и тяжелым: 1418 дней и ночей. На долю народа выпали невероятные испытания, мучения, потрясения.

Учащиеся начальных классов приняли участие в акции «Красные платочки».
Из этих платочков они сшили символическое Знамя Победы с именами своих род-

Чем можно измерить долгий путь к Победе? Горем, битвами, страданиями, мужеством, самоотверженностью… Все это вошло в нашу жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы.
День Победы — всенародный праздник, который стал для всех нас символом
гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. Он и сегодня объединяет, сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на новые свершения
во имя благополучия нашей Родины.
В Черноморской средней школе № 1
были проведены мероприятия, посвященные великому Празднику: классные часы,
викторины, конкурсы чтецов и знатоков,
«круглые столы», открытые уроки, устные
журналы, конкурсы рисунков на асфальте и
стенгазет.
В начальных классах проведен конкурс чтецов, посвященный 72-летию Великой Победы, в котором приняли участие 32 ученика; организована выставка рисунков на тему «Как хорошо на
свете без войны!».
Во 2-А классе (классный руководитель — Л.Н. Ткачева) состоялась защита
творческого проекта «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны». Ребята
рассказали о своих прадедушках, участниках войны. Они по крупицам собирали
сведения о своих родственниках, прадедушках и прабабушках, подготовили доклады о них. Учащиеся прониклись событиями из истории своих семей, получили
огромный патриотический заряд.

ных, ветеранов войны.
Особенно трепетно наши ученики отнеслись к инсценированию военнопатриотических песен. Пятиклассники с
подъемом и воодушевлением исполнили
песни «До свидания, мальчики», «Три танкиста» и «Катюша»; шестиклассники красиво, с настроением спели песни «Смуглянка»,
«В землянке», а семиклассники — «Плещут
холодные волны» и «Огонек». Ребята с удовольствием пели, танцевали, показывали
свое актерское мастерство. Ветераны, присутствовавшие на празднике, не могли сдержать слез.
Учащиеся 8-11-х классов представили историко-литературную композицию
«Детство, опалённое войной». Лейтмотив
этой композиции — война и дети. Учащиеся с большим чувством и волнением читали прозу и стихи о детях войны, на чьи
хрупкие плечи легла тяжесть испытаний
военных лет. Проникновенно звучали стихи о детях блокадного Ленинграда; был
зачитан Дневник Тани Савичевой с её девятью короткими записями о смерти своих
родных. Ёмко и образно рассказали учащиеся о пионерах-героях. Композиция закончилась минутой молчания.
9 мая наша школа приняла участие в таком ответственном мероприятии, как Парад,
посвящённый 72-летию Победы. Юноши 1011-х классов прошли в колонне, участвуя в
шествии «Бессмертный полк».
Мы любим и помним тех, кто воевал за
свободу и мир.
Педагогический коллектив
Черноморской средней школы № 1
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 мая 2017 года
		
пгт Черноморское 			
№ 20-р
О созыве 87 заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов:
1. Созвать 87 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 24 мая 2017 года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.
2. Предварительно внести на рассмотрение 87 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты решений:
2.1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым
за 2016 год.
2.2. О внесении изменений в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от
27 декабря 2016 года № 646 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2017 год».
2.3. О внесении изменений в решение 85 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 марта 2017 года № 701 «Об утверждении Положения о порядке и сроках перечисления в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Черноморский район Республики Крым после уплаты налогов и иных обязательных платежей».
2.4. О внесении изменений в решение 7 (внеочередной) сессии 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».
2.5. О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым.
2.6. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Путина В.В.
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.7. О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.8. О рассмотрении протеста прокурора Черноморского района на решение от 29.04.2016 № 465 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в муниципальную собственность Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым».
2.9. О рассмотрении протеста прокурора Черноморского района на решение от 29.04.2016 № 466 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в муниципальную собственность Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым».
2.10. О внесении изменений в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 4 марта 2015 года № 155 «Об образовании в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Черноморского района
Республики Крым».
2.11. Об отчете директора муниципального унитарного предприятия «Черномор-строй-сервис» муниципального образования Черноморский район Республики Крым о работе предприятия за 2016-2017 годы.
2.12. Об отчете директора муниципального унитарного предприятия «Архитектурное бюро» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым о работе предприятия за 2016-2017 годы.
2.13. Об отчете главного редактора муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Черноморские известия»
муниципального образования Черноморский район Республики Крым о работе предприятия за 2016-2017 годы.
2.14. О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2.15. О внесении изменений в решение 73 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 августа 2016 года № 543 «О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества».
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым А.Л. Засядевову обеспечить обнародование настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и
иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт
Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета А.Д. Михайловского.
Председатель Черноморского
районного совета							
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

«КРЫМСКИЙ ВАЛЬС» —
ПРАЗДНИК ЮНОСТИ И ВЕСНЫ
12 мая в Бахчисарае состоялся шестой Республиканский фестиваль выпускников школ «Крымский вальс», посвящённый Году экологии. Наш район
представлял на этом мероприятии танцевальный коллектив учащихся Черноморской средней школы № 1.
Фестиваль «Крымский вальс» можно смело назвать эксклюзивным: подобное мероприятие проходит только у
нас в Крыму. Однако, как сказала Министр образования РК Наталья Гончарова, поздравляя участников с открытием фестиваля, о нем известно уже
далеко за пределами Крыма, и в следующем году в «Крымском вальсе» изъя-

зыкального произведения, техника исполнения, грациозность, сценическая
культура, костюмы.
«Жюри конкурса впервые за 6 лет не
выставляло баллов и не определяло абсолютных победителей: тот, кто приехал в Бахчисарай, уже стал лучшим из
многих», — подчеркнула Министр образования Крыма Н.Г. Гончарова.
По словам хореографа Ольги Ковалёвой, которая привела выпускников Черноморской школы № 1 к победе в муниципальном этапе, «мы работали и старались целый год, и потому у нас есть все
шансы на победу».
«Крымский вальс» — это празд-

вили желание принять участие выпускники школ из других регионов России.
Это значит, что фестиваль изменит
свой статус и станет мероприятием федерального значения.
В апреле в муниципальном этапе конкурса принимали участие выпускники всех
школ района, и только победителям выпала честь отправиться в Бахчисарай — город , который в этом году принимал гостей
фестиваля заключительного этапа.
В преддверии выпускного вечера ребята подарили прекрасный подарок своим педагогам, родителям и тем, кому
предстоит принять
эстафету доброй
крымской традиции: языком танца они
рассказали о красоте родного края, о любви, о своих надеждах и мечтах…
В этом году в финале участвовали
без малого 30 танцевальных коллективов Крыма, и каждый поведал зрителем
свою трогательную историю. Основными критериями оценки были: выбор му-

ник юности, весны, праздник улыбок
и волнующего ожидания. Под музыку
Sia ребята показали гостям настоящий спектакль, с волнующим сюжетом,
рисунками сложных элементов, стремительной кульминацией и неожиданной развязкой.
Грациозные и легкие, как крылья
бабочек, движения девушек в нежноголубых платьях (костюмером и создателем бальных костюмов выступила мама
одной из участниц, Марина Дубенец) и
ритмичные, пластичные движения юношей, выстроенные в общей композиции
талантливым
хореграфом Ольгой Ковалевой, вызвали восхищение и громкие
аплодисменты зрителей.
Ребята покидали Бахчисарай с чувством огромной благодарности тем, кто
дал им возможность прикоснуться к высокому искусству танца и приоткрыл его тайный, глубокий смысл…
Анна СВЕТЛОВА
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Мария Савельевна ИГНАТЕНКО,
Владимир Власович БУЗИН,
Людмила Николаевна КАЛЬЧЕНКО,
Клавдия Васильевна ОЛЬХОВСКАЯ,

Николай Емельянович ГНАТОК,
Владимир Тимофеевич ВОЛЫНЕЦ,
Шефика БЕЛЯЛОВА,
Лев Иванович КУЧЕРОВ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

17.05.2017
П О З Д РА ВЛ Я Е М С Ю Б И Л Е Е М

Лидию Юрьевну КИРИЛЕНКО!
Такая знаменательная дата – 55! Мы смотрим на тебя и восхищаемся – как совмещены в тебе
красота, женственность, независимость и сила! Ты есть и всегда была для своих близких путеводной звездой, которая помогает уверенно идти по жизни. Для друзей ты мудрый и надежный товарищ, для коллег – отличный профессионал. Сегодня же, в столь знаменательный день, мы хотим
пожелать тебе семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы.
Пусть эта дата принесет радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в семью. Пусть женское
очарование не покидает никогда, а жизнь будет яркой и радует тебя каждым днем!
Целуем крепко! С любовью, дочь, зять, внуки

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

П О З Д РА ВЛ Я Е М С Ю Б И Л Е Е М

Лидию Юрьевну КИРИЛЕНКО!
В этот день, в юбилей, мы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет прозы —
Лишь восторг, любовь и грёзы!
С наилучшими пожеланиями, сваха, семья Мельник

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

НАШ КАРАТИСТ — ЧЕМПИОН
30 апреля в Симферополе, в спортзале мединститута, прошли соревнования по Киокусинкай каратэ.
В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из различных регионов Республики Крым. Черноморскую федерацию представляли девять
спортсменов.
В разделе «ката», в возрастной
группе 14-15 лет, чемпионом стал черноморский каратист Даниил Поясок.
Второе место завоевали Ксения Мен-

глеумерова (12-13 лет) и Максим Грималовский (10-11 лет),третье место —
Евгения Фигура (10-11 лет).
В разделе «кумите» черноморские
участники первенства Мария Кушнир и
Ксения Менглеумерова завоевали призовые третьи места в возрастной группе 12-13 лет.
Николай НИКОЛАЕВ,
президент федерации
Киокусинкай каратэ
Черноморского района, 4-й дан

П О З Д РА ВЛ Я Е М С Ю Б И Л Е Е М

Лидию Юрьевну КИРИЛЕНКО!
Тебе сегодня – 55!
Но возраст, ты поверь нам, — ерунда.
Подарки принимай и поздравления,
Касались только губ твоих улыбки.
Желаем тебе больше расцветать!
Желаем, чтоб счастливой ты была.
Родная дочка, с днем рожденья, с юбилеем,
Чтоб не теряла ты надежды никогда
И пусть бегут стремительно года,
И было б радостным все-все, что ни случалось бы!
Пусть появляются у глаз твоих морщинки,
С любовью, родители
Коллектив управления Пенсионного фонда в Черноморском районе (межрайонное)
сердечно поздравляет начальника управления
Лидию Юрьевну КИРИЛЕНКО
С ЮБИЛЕЕМ!
Вам пожелать позвольте в этот час —
Торжественный, волнующий, прекрасный —
Благополучия, счастливых глаз!
Здоровья! Радости! И счастья!

РАДУЮТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
«Дзюдо — это путь к наиболее эффективному способу использования
духа и тела. Сущность дзюдо заключается в постижении искусства нападать и
обороняться через упорные тренировки,
закаляя тело и воспитывая волю».
Так писал Дзигоро Кано, мастер боевых искусств, создатель дзюдо, основатель школы Кодокан,
выражая главное направление своей системы физического
воспитания.
В Крыму дзюдо —
один из самых популярных видов боевых
искусств. Черноморскиеспортсмены-дзюдоисты
постоянно радуют болельщиков
своими
успешными выступлениями и победами на
соревнованиях
различного уровня.
Так случилось и
на недавних соревнованиях, проходивших
в Феодосии, где состоялся 7-й этап летней
спартакиады России по дзюдо среди школьников 2001-2002 годов рождения.

Черноморский район на спартакиаде
представляли занявшая 2-е место в весовой категории до 52 килограммов Кристина
Варламова (на снимке), вышедшая на третье место в этой же категории Тамила Селямиева и Илья Фасфудинов, который занял 5-е место в весовой категории до 50 килограммов.
Юные черноморцы доказали, что они
настоящие
борцы.
Эти
соревнования
были отборочным этапом перед спартакиадой школьников Южного
федерального
округа, которая пройдет с 15 по 17 мая в
Майкопе. По результатам соревнований
будет укомплектована
сборная команда Крыма, которой предстоит
защищать честь Республики на этих соревнованиях.
Желаем нашим спортсменам успехов и
спортивных побед!
Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

У «ЧЕРНОМОРЦА» — СЕРЕБРО

7 мая завершился чемпионат Республики Крым по минифутболу
(футзалу)
«Арсеналъ Лига Крыма», который проходил с января по май
этого года.
В первой лиге чемпионата принимали участие 24 команды из разных регионов Республики Крым, в том числе и
команда из Черноморского района «Черноморец». Команды были
разделены на две группы и играли между собой по круговой системе. Наша команда вышла на первое место в
своей группе (27 очков в 11 играх) и получила
право участвовать в чемпионском турнире, в
котором играли команды, занявшие с 1 по 4
места в своих группах.
По итогам турнира «Черноморец» занял второе место в чемпионате (33 очка в 15
играх) и получил право играть в следующем
сезоне в высшей лиге «Арсеналъ Лига Крыма». На первом месте — команда «Ронда»
ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность работнику Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района Оксане Александровне Куликовой за ее чуткость, отзывчивость, внимательность. Она всегда готова прийти на помощь, всегда в отличном настроении. У нее золотые руки: и отличный повар, и замечательный помощник по дому; при необходимости оказывает первичную медицинскую помощь. Спасибо тебе, Оксана, за все! Желаем здоровья,
удачи, успехов в твоем нелегком труде!
Н. СЕМЕНЧЕНКО, Н. КУЗЬМЕНКО, жители с. Красная Поляна

.
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Продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

и комплектующих к ним
23 мая, с 14:00 до 15:00,
в районном Доме культуры (пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.17).
Производство: Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы.
Выезд на дом (по городу и району).
Подробная информация — на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный).
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Уважаемые жители посёлка!
18 мая, в 13:00, в читальном зале центральной районной библиотеки им. О.И. Корсовецкого проводится
День правовой помощи многодетным и приемным семьям.
В мероприятии примут участие специалисты служб: ЗАГСа, Пенсионного фонда,
управления труда и социальной защиты населения, многофункционального центра.
Будем рады видеть вас!

ВАКАНСИИ:
♦ ТРЕБУЮТСЯ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: помощник
повара, НА ЛЕТО — официанты, повара. По вопросам труда и заработной платы
обращаться непосредственно по указанному номеру телефона: +7-978-702-61-11.

МЕНЯЮ:

♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 по ул. Кирова (инфраструктура в шаговой
доступности, до моря 10 минут ходьбы) на дом в поселке Черноморском или в
селе Новосельском. Телефон: 8-964-361-88-07.
		
№ 230

ПРОДАЮ:

♦ ПРИЦЕП 2-осный для легкового автомобиля. Телефон: +7-978-012-33-75;
♦ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (без ремонта, старый проект) по адресу: ул. Шевченко, д. 2, кв. 11. Телефон: +7-978-213-81-54;
♦ УЧАСТОК в СТО «Таврия». Телефон: +7-978-012-33-75.

УСЛУГИ:

из поселка Молодежного с 39 очками в 15
играх, на третьем — «Алые паруса-Сатера»
из Симферополя (32 очка в 15 играх).
Футболисты и федерация футбола
Черноморского района выражают благодарность администрации района за оказанную поддержку во время участия в
чемпионате.
А. АРТЁМ,
председатель федерации футбола
Черноморского района

Учредитель:
Администрация Черноморского района
Республики Крым
Свидетельство о регистрации
№ 1159102008010, выдано 5.01.2015 г.

Издатель:
«Черноморские известия»
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
№ 359
♦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Телефон +7-978-103-50-70.
♦ Юристы Черноморского ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ: сопровождение сделок по недвижимости, юридические консультации, оформление всех видов юридических документов,
правовая помощь по всем вопросам. Телефон: +7-978-115-40-92 (Александр Евгеньевич).

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 60 о праве собственности на жилье, расположенное
по адресу: п. Черноморское, ул. Димитрова, д. 8, кв. 9, выданное 29 августа 1994 года на имя
Леонида Ивановича Шаповала и Риммы Петровны Шаповал, считать недействительным.
♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии КМ № 031778 на право частной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: село Зоряное, ул. Новая, 16, выданный 24
октября 2008 года на имя Тамары Владимировны ХАЧАТУРОВОЙ, считать недействительным.
♦ В начале апреля в такси был оставлен пакет с двумя красочными альбомами с
фотографиями и текстом на болгарском языке. Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение. Телефоны: 20-247, +7-978-008-42-50.
Подписной индекс 41393.
Индекс льготной
подписки 09512
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