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ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ РОССИИ

РУСЬ РОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ —
В КАЖДОМ СЕРДЦЕ ПЕСНЯ ГЛАВНАЯ
Черноморское, как и весь район,
отметило День России большим праздничным концертом и разнообразными
спортивными мероприятиями.
С утра 12 июня на пляже прошли соревнования по волейболу, а в парке — по
настольному теннису; у ротонды состоялся
маленький концерт, а рядом развернулась
благотворительная выставка-ярмарка; в
это время в Доме культуры шахматисты
провели свой турнир.
А вечером жители и гости поселка
собрались на праздничный концерт «Великая держава», прямую трансляцию
которого вела Черноморская телекомпания ТВЧ. Торжественную часть открыли глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Алексей Михайловский и глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. Руководители поздравили

собравшихся с Днем России и пожелали
уюта, тепла и достатка в каждом доме, а
нашему району и всей стране в целом —
развития и процветания.
Следуя доброй традиции, в этот день
были
отмечены
Благодарственными
письмами Совета министров Республики Крым лучшие государственные служащие — специалист МКУ администрации
Новосельского сельского поселения Виктория Асанова и ведущий специалист администрации Далековского сельского поселения Эльвира Сулейманова.
Затем на сцену были приглашены молодые супружеские пары, заключившие
свой брак накануне праздника, а также родители самого юного жителя нашего района. Работники Черноморского отдела
ЗАГС поздравили виновников торжества и
вручили им символические подарки, Свидетельства о заключении брака и Свиде-

тельство о рождении.
Символичным
стало
награждение общественной медалью «Помним»
Фонда содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В
память о народном ополчении» главы
администрации Черноморского района
Людмилы Глушко и директора районной
централизованной клубной системы Андрея Репенко за поддержку ветеранского движения, пропаганду идей антифашизма, мира и гуманизма.
Торжественную часть продолжил
праздничный концерт — до позднего вечера выступали артисты художественной самодеятельности районного и сельских Домов культуры.
В завершение концерта ночное небо
осветил праздничный фейерверк.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора и Надежды ЩЕРБАК

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА
И СВИДЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
В преддверии Дня России в Черноморском районном отделе ЗАГС в торжественной обстановке маленьким гражданам страны вручили Свидетельства о рождении, а четырнадцатилетним школьникам — паспорта.
В этот день добрые слова напутствий и поздравлений прозвучали от гостей праздника — главы администрации Черноморского сельского поселения Ирины Буйтуллаевой и исполняющей обязанности начальника отделения по вопросам миграции
России по Черноморскому району Валерии Ганжуги.
Свидетельства о рождении Павла Лойко и Тимура Кенжаметова вручены их родителям. Интересно, что Тимур родился 1 июня, в День защиты
детей, и к тому же он — третий ребенок в семье.
Свидетельства гражданской зрелости — паспорта с золотым изображением герба Российской
Федерации — впервые взяли в руки Ольга Стенчик,
Ленара Иззетова и Эсме Муртазаева. Девушки дали
Клятву гражданина России: «Своей учебой, трудом
и делами укреплять авторитет и доброе имя нашего
района и всей страны в целом!».
Лариса ЛАРИНА
НАШИ МУЗЫКАНТЫ —
ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ
С 6 по 8 июня в Евпатории проходил Первый республиканский конкурс «Музыкальная
Таврида» при поддержке Общероссийского проекта художественно-просветительской
программы «Новое передвижничество».
Конкурс был призван популяризировать среди
юных и молодых исполнителей музыкального творчества, воспевавших Крым, наряду с корифеямиклассиками и современными композиторами, —
непосредственно крымчан, представителей отечественной музыкальной культуры А. Спендиарова,
А. Караманова, М. Чулаки и других.
Активно участвовали и, что самое главное, весьма успешно представляли наш район
в младшей, средней и старшей возрастных группах учащиеся Черноморской детской музыкальной школы. Дипломы лауреатов всех трех степеней в своих возрастных группах заслужили пианистки Юлия Климова, Екатерина Юлия Чос и
Ксения Фасхутдинова и скрипачи Ава Исмаилова, Руслан Исмаилов и Мерьем Ислямова. Победителей готовили преподаватели Т. Перепека,
Л. Чоловская, Е. Ващенко и концертмейстеры
С. Коваль и А. Файзуллаева.
«БЕРЕГИНЯ» —
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Очередное заседание женского клуба «Берегиня» проведено в районной библиотеке.
Тема заседания — «За здоровый образ
жизни». Раскрыть её было предложено докторуфтизиатру с более чем тридцатилетним стажем
практической работы С.Г. Петренко, что Светлана Гавриловна и сделала с присущей ей скрупулезностью и знанием сути вопроса.
Прожить долгую, полнокровную и здоровую жизнь хочет каждый, а вот о том, что для этого нужно делать, как сохранить свое здоровье, знают очень немногие, а уж стараются это делать — и
вовсе единицы. И потому популяризаторы здорового образа жизни неустанно ведут свою работу
в массах. В этот раз Светлана Гавриловна достаточно подробно, на примерах и конкретных фактах,
рассказала и показала, что необходимо предпринимать, чтобы оставаться здоровым даже в преклонном возрасте. Известный постулат: «Мы есть
то, что мы едим» — одна из основ сохранения здоровья, отсюда — конкретные рекомендации здорового и правильного питания. Или: дыхание всегда
должно быть легким, походка — упругой, спина —
ровной, сердце — спокойным, сознание — ясным
и т.п., всего 20 правил, соблюдение которых и будет
способствовать укреплению и сохранению здоровья. В доказательство приводятся примеры из жизни, и далее — целая программа действий.
Капитан местной команды моржей М.С. Антоненко предлагает несколько своих рецептов.
Участники заседания обмениваются мнениями
— разговор заинтересованный, оживленный, доброжелательный, а главное — полезный.
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ОТНОШЕНИЕ К ДОКУМЕНТАМ —
ВСЕГДА ОСОБОЕ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ,
ДОРОГАЯ НАША РУСЬ!
9 июня в рамках XI Международного фестиваля «Великое русское слово» в Черноморском, на крыльце районного Дома культуры, прошел
праздничный концерт «Русь
священная».
Открывая концерт, его ведущая Анна Цицура напомнила зрителям, что проведение
в Крыму традиционного фестиваля способствует популяриза-

коллективы художественной самодеятельности районного и
сельских Домов культуры и клубов: новосельский народный хор
«Ивушка», кировский вокальный
ансамбль «Калина», черноморцы — народные хоры «Зори» и
«Сударушки», далековцы — ансамбль «Белая акация» и его солист Арсен Джуневитов, новоивановцы — танцевальный коллектив «Незабудки» и вокальная

ции русского языка, развитию
культурных традиций, литературы и музыкального искусства. А еще ведущая подчеркнула, что нужно ценить родной язык и с уважением относиться к языкам других народов, представители которых
проживают в нашей многонациональной Республике.
Выступали яркие творческие

группа «Любысток».
А самая юная участница концерта — Настя Бесфамильная —
в который раз порадовала зрителей своим выразительным чтением отрывка из поэмы Николая Некрасова «Мороз. Красный
нос» — «Есть женщины в русских
селеньях…».
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

14 июня — День работников миграционной службы России. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают работники Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел России. Выполняя важные внутригосударственные задачи, работники миграционной службы занимаются внешними связями, вопросами гражданства, делами переселенцев, защитой российского рынка труда.
В отделении по вопросам миграции МВД России по Черноморскому району трудится небольшой коллектив, всего пять человек
— ведущий специалист-эксперт
Валерия Ганжуга, специалистэксперт Маргарита Левченко,
старший специалист 2-го разряда
Юлия Бондарчук, инспектор Ирина Мещерякова и возглавляющая
отделение старший лейтенант полиции Нина Аремеско.
На плечах этого коллектива — большая и ответственная работа по постановке граждан на миграционный учет, выдаче и замене паспортов, по
- Еще несколько лет назад
установлению личности, полу- регистрации по месту жительчению гражданства, оформле- ства иностранных граждан. Кста- мы выписывали паспорта вручнию видов на жительство, раз- ти, нарушение миграционного за- ную, — с ностальгией вспоминарешений на временное прожи- конодательства влечет за собой ет то время Ирина Ильинична, —
выводили пером или шариковой
вание и приглашений для въез- уголовную ответственность.
В адресно-справочном каби- ручкой каждую букву. А сегодня
да в РФ, прием уведомлений
о заключении (расторжении) нете работает ветеран паспорт- паспортные графы заполняются
трудовых договоров, ведение ной службы, инспектор Ирина уже с помощью компьютера.
- Символичным можно наадресно-справочной картотеки, Мещерякова, трудовой стаж корегистрационный учет и выда- торой — более 30 лет. В паспорт- звать тот факт, — с улыбкой
ный стол она пришла еще мо- продолжает Ирина Ильинична,
ча домовых книг.
По словам Юлии Бондар- лоденькой девчонкой. А сейчас — что именно накануне нашечук, сотрудники отделения уде- о паспортной работе знает все: го профессионального праздниляют большое внимание вопро- прописка, выписка, замена, утра- ка я наконец закончила работу с
сам профилактики и противодей- та… Она чуть ли не с закрыты- картотекой — теперь все 38 тыствия незаконной трудовой ми- ми глазами может найти любой сяч заявлений о выдаче паспорграции — проводятся внепла- адресный листок в архиве, пото- тов отсканированы и внесены в
новые проверки объектов пред- му что к документам у нее осо- Единую электронную базу данпринимательской деятельности, бое отношение — только стро- ных ФМС России. Вот, отправляю
а также мероприятия по выяв- гий порядок. Такому отношению последнюю карточку в архив!
Лариса ЛАРИНА
лению фиктивной постановки на у нее научились и немало молоФото автора
миграционный учет и фиктивной дых специалистов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Чуть более месяца
назад председателем совета Черноморской поселковой
организации
ветеранов был избран
В.А. Турбин. Срок председательства, конечно, небольшой, но поскольку некоторое время место председателя было вакантным, решением проблем поселковых ветеранов вплотную заниматься было некому, пришлось новому
руководителю сразу же включиться в работу. А, кроме того, и не будучи на этом посту, Вячеслав Андреевич как член совета
всегда был в курсе того, что именно больше и чаще всего волнует сейчас пожилых
черноморцев, ветеранов, на что следовало бы обратить внимание в первую очередь и какие проблемы следует держать в
поле зрения постоянно.
Вот об этом мы и беседуем с Вячеславом Андреевичем в его рабочем кабинете, с фотографий на стенах которого на нас смотрят те самые ветераны, за работу с которыми взялся вновь
избранный председатель. Прежде всего задаю вопрос: что ставит он во главу угла своей работы сегодня, в конкретных условиях и в конкретных обстоятельствах?
- Первое и, я считаю, главное — внимательное, чуткое отношение к людям
преклонного возраста. Почти всем им выпало суровое, с лишениями и потерями,
с нуждой и скудостью материального характера детство. Потом, став взрослыми, они решали сложные задачи послевоенного восстановления народного хозяйства страны, а это — тяжелый повседневный труд, с огромными затратами сил,
здоровья, времени. Да ведь и отношение
к тому, что делаешь и на какой участок работы поставлен, у людей старших поколений всегда было очень ответственным, се-
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с этим приходится работать долго и основательно, так как в данном случае одними увещеваниями уже не обойдешься.
Нужны запросы в соответствующие структуры, от действий которых
зависит упорядочение налогообложения земель под дачными участками. Будем работать! Как и над проблемой бесперебойного водоснабжения улицы Армейской и близлежащих дачных участков. Или вот просят
люди толковых разъяснений, к кому обращаться и что предпринять в случае смерти одинокого пожилого человека. А, кстати,
на днях, когда хоронили нашего ветерана,
мы все обратили внимание на удручающее
состояние кладбищенской территории: все
поросло таким бурьяном, что кое к каким захоронениям и не подойти.
- Но всё это проблемы, так сказать,
узко бытовые.
- Ну да, хотя из них-то в основном и
состоит наша повседневная жизнь. Одним этим не ограничиваемся. Считаем
правильным участвовать в законотворческом процессе, разумеется, прежде всего на местном уровне. Члены нашего совета Ирина Владимировна Бейтуллаева и
Владимир Дмитриевич Сыроежко — депутаты местных советов, с их участием пытаемся решать отдельные вопросы. А вообще многие частные проблемы решаем
именно благодаря участию и поддержке
местных органов власти. Социальная поддержка ветеранов по всем направлениям
— ключевая наша задача, и отступать от
нее мы не намерены.
- Что ж, так держать. Ветераны
вправе рассчитывать на помощь.
- И они ее будут получать.
Беседу вела
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ
рьезным. То есть какой бы сложности задача ни была поставлена, ее надо во что
бы то ни стало решить.
И, тем не менее, люди учились, приобретали интересные, необходимые стране
профессии. Трудились всегда и везде на совесть. Растили детей, давали им путевку во
взрослую жизнь. А теперь, на старости лет,
многим из них
приходится
испытывать массу
сложностей бытового, материального характера, решать такие
проблемы, осилить которые во
многом и очень
часто они попросту не могут.
Да, мне скажут — но ведь
у них есть свои
дети, внуки, кому,
как не им, заботиться о своих
родителях,
бабушках и дедушках. Так-то оно так, но очень
часто пожилые люди в силу разных причин
остаются на склоне своих лет одинокими, а
еще и больными, в чем-то неустроенными.
С развалом страны у многих дети и внуки
остались «за рубежом». Тут уж масса своих
заморочек. А жизнь продолжается, и возникающие проблемы требуют своего решения
сегодня, сейчас. И идут люди к нам, в совет
ветеранов: помогите, посодействуйте.
- И как же совет может помочь? Помогаете?

- А как же! Но прежде всего стараемся
выслушать внимательно каждого пришедшего. Я (повторюсь) вообще считаю это
главным, с чего следует начинать работу с ветеранами. Нужно сочувствие, понимание, человеческое участие, ведь многим из пожилых людей даже просто поговорить не с кем, а уж тем более — чтобы
их кто-то выслушал, вник в суть
вопроса, посодействовал хотя
бы в чем-то.
- И с какими
же вопросами
обращаются?
- Да с самыми разными. У
нас здесь ведется специальный
журнал приема,
где фиксируются все вопросы
и просьбы. Смотрим май этого
года. Вот пенсионерка, лишенная
слуха и зрения, просит помочь каким-то
образом воздействовать на почтовых работников, доставляющих пенсию на дом,
чтобы это делалось регулярно, а ссылки
на то, что «двери не открывают», несерьезны — вполне реально решить такую
простую задачу.
Другой вопрос — о правильности налоговых взиманий за землю садоводческих
участков, порядка в этом и на самом деле
— недостаточно. Но если первый вопрос
решить оказалось не слишком сложно, то
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НАШИ НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

ОБ УМЕНИИ «СМОТРЕТЬ В ОДНУ СТОРОНУ»

Как говорят, инцидент исчерпан.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему
Перечень взаимных болей, бед и обид.
В. Маяковский
С 8 июня по 8 июля, традиционно,
Департамент ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым объявляет акцию «Стоп-развод». В рамках этой акции, отделами ЗАГС проводятся различные мероприятия — лекции на
предприятиях, семинары, публикуются
статьи, направленные на укрепление
семейных ценностей.
Сегодня — речь о семейных ценностях, о том, как помочь самому себе
справиться с трудностями, которые могут возникнуть в семье, между любящими людьми.
Наверное, каждому знакомо понятие «кризисы в семейной жизни». Но одно
дело — об этом только слышать, и совсем
другое — переживать самим. И если вовремя не обратить внимания на эмоциональную напряженность в отношениях, нарастающие претензии друг другу, то дело
может дойти до развода.
Развод — одно из сильнейших эмоциональных и психических потрясений, которое не проходит для членов семьи бесследно. Медиками доказано, что психологические, эмоциональные травмы, полученные
при разводе, могут стать причиной серьезных заболеваний — от снижения иммунитета до нервных расстройств. Развод занимает второе место в цепочке стрессов (на первом — потеря близкого человека).

Угроза развода — это экстремальная
жизненная ситуация, выход из которой могут найти не все. Каждая семья уникальна,
и каждый случай — тоже, и только сами супруги могут лучше всего разобраться в сложившихся обстоятельствах. К сожалению, не
каждая семейная пара в состоянии самостоятельно разобраться в ней. И причин этому
может быть
много: эмоции, запутанность
ситуации и
другие.
Быт —
то, что нас
окружает
ежедневно, и очень
часто
он
становится камнем
преткновения для семейных отношений.
По
статистике, более 70 процентов разводов вызваны именно неспособностью справиться с бытовыми проблемами, как результат: быт разрушает брак.
Самая главная проблема многих семей
состоит в том, что, как правило, в этих семьях существует распределение обязанностей на «мужские» и «женские». Мытье посуды, уборка по дому — это «женские» обязан-

ности; ремонт квартиры, вбивание гвоздей
— это «мужские» обязанности. Однако мыть
посуду, готовить, убираться и стирать нужно ежедневно, а гвозди вбивать приходится,
скорее всего, не так уж и часто. Недовольство растет, претензии вызывают непонимание, и вот уже отношения испорчены. Чтобы
бытовые заботы не разрушили брак, не нужно делить
работу по
дому
на
мужскую и
женскую.
По данным
соцопросов, те семьи, в которых нет
такого разд ел е н и я ,
в три раза
реже переживают
развод.
Д л я
того, чтобы разобраться в
семейном
конфликте, есть три способа:
1) решить проблему длительными переговорами и прийти к компромиссу, который
станет основой для сохранения брака;
2) обратиться к психологу, если понять
истинную причину конфликта не удается самостоятельно;
3) развод. Но развод — это не реше-

ние проблемы и конфликта, это — заключительный этап недоговоренности. Психологи
утверждают, что около 95 процентов разведенных пар в конечном счете сожалеют о содеянном и пытаются восстановить отношения, но получается это лишь у 30 процентов
разведенных.
Институт семьи в современном обществе претерпевает серьезные изменения. Связано это с тем, что семейные
ценности рушатся, и молодые люди не
считают нужным сохранять брак при возникновении даже незначительных трудностей и часто развод кажется единственным и наиболее простым решением. Но семья и брак стоят того, чтобы за
них бороться!
Семейные отношения нужно беречь и
ценить. Ведь если вы решились на такой серьезный шаг, как создание семьи, то сохранность семейных отношений должна быть вашей основной целью.
Семейные отношения — это уже не
просто отношения между парнем и девушкой, мужчиной и женщиной. Семейные отношения — это серьезнейший
шаг для каждого из них. Это огромная
ответственность, огромный труд, так
как семейный человек должен постоянно работать над собой, над своими эмоциями и чувствами.
Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери:
«Любовь — это когда двое смотрят не друг
на друга, а в одну сторону».
С. ШИРШОВА,
консультант Черноморского
районного отдела ЗАГС

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В НАЧАЛЕ БЫЛО
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

А ПОТОМ —
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
«Этот фестиваль долгие годы не
только мужественно оберегал великое русское слово, но и стал одной из
вех на пути возвращения Крыма на Родину». Эти слова председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко потонули в громе аплодисментов.
МЫ ОТСТОЯЛИ
ПРАВО БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ
Родившийся в тяжелые «украинские
годы» фестиваль «Великое русское слово»
был актом духовного сопротивления крымчан насильственной украинизации, продемонстрировал их верность русской истории и культуре. Это не просто слова, это
факт – крымчане не могли принять неофашистские идеи дорвавшихся до власти в
Киеве националистов.
«Возвращение Крымского полуострова в состав России стало мощным воодушевляющим событием для всей страны, а
также патриотов России, проживающих на
всей планете, — констатировала Валентина Матвиенко. — Крым сыграл уникальную
объединяющую роль. Судьбоносное решение крымчан, основанное на общей истории, культурном наследии, духовном родстве, позволило переосмыслить и само понятие Русского мира, вдохнуть в него новую жизнеутверждающую энергию».
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила главу
Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Государственного Совета Владимира Константинова, а вместе с ними и
всех жителей полуострова за то, что они
на протяжении многих лет мужественно
отстаивали право крымчан говорить и думать по-русски.
«Русский язык для нас — безусловная
святыня, — сказал, в свою очередь, Владимир Константинов. — В нём — генетический код нашей цивилизации, опыт и мудрость десятков поколений наших предков. В нём — ключ единства, взаимопонимания и непобедимости нашего народа. Не случайно враги Русского мира так
яростно атакуют позиции русского языка,
всячески пытаясь ограничить сферу его

применения и ареал распространения».
И наполовину в шутку, наполовину
всерьез напомнил историю из Крымской
весны: «В те дни весь мир обошло изображение российского солдата, к ногам
которого прижимается кот. На некоторых версиях этой картинки кот благодарит солдата: «Спасибо, что я теперь не «кит». Это, конечно, шутка, но в
ней скрыт глубокий смысл: сохраняя свое
право говорить, получать образование,
вести дела, думать на русском языке, мы
отстаивали свою идентичность, свое право быть самими собой».
Кстати, благодарный кот из этой истории стал теперь ...памятником — вернее,
частью памятника «вежливым людям» от
благодарных крымчан.
РУССКИЕ СО ВСЕГО МИРА
СОБРАЛИСЬ В КРЫМУ
После воссоединения полуострова с
Россией фестиваль «Великое русское слово» приобрел новый статус — теперь он
проходит под эгидой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Существенно расширилась и география форума, ведь Русский мир намного
шире границ России. По словам Президента Владимира Владимировича Путина, после распада Советского Союза русский народ в одночасье оказался самым большим
разделённым народом в мире: сегодня за
рубежами Отечества живут 30 миллионов
наших соотечественников.
В этом году на фестиваль приехали
делегаты из более чем 60 стран, включая
США, Германию, Францию, Австрию, Австралию, Сирию, что само по себе является культурным признанием возвращения Крыма в состав России. В то же время, отметила Матвиенко, «сегодня русская
словесность сталкивается с серьёзными
вызовами. Попытки вытеснения русского языка из школьных классов и студенческих аудиторий в странах бывшего СССР
не прекращаются — только на Украине
ликвидировано 650 русскоязычных школ,
в Туркменистане мы представлены лишь
одной (!) школой имени Пушкина. А те,
кто считают русский язык родным, получают в Латвии и Эстонии дискриминаци-

онный статус «неграждан». Всё это вместе привело к тому, что с конца прошлого столетия число русскоговорящих людей сократилось в мире на несколько десятков миллионов!».
И пока, с сожалением отметила Матвиенко, преодолеть эту тенденцию не удается. В связи с этим она определила конкретные направления, работа по которым
должна усилить защиту и поддержку русского языка в мире. Первое — разработка новых и совершенствование уже существующих программ, поощряющих изучение русского языка за рубежом. Второе
— создание адресной программы методической помощи преподавателям-русистам.
Третье — развитие интерактивного образования, оказание эффективной помощи русскоязычным медиаресурсам за рубежом.
ТРИ СТОЛПА РУССКОГО МИРА
Регионы России были представлены на фестивале делегациями из СанктПетербурга, Татарстана, Дагестана, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Курской,
Московской, Ростовской, Сахалинской,
Свердловской, Смоленской, Ульяновской
и Челябинской областей. Кроме того, были
среди участников и Александр Захарченко
с Игорем Плотницким — лидеры двух донецких республик, находящихся сегодня в
буквальном смысле этого выражения на
передовой борьбы за Русский мир.
Главной интеллектуальной площадкой фестиваля стал III Ливадийский форум «Русский мир и русский язык: исторические корни, направление развития».
В его рамках работали три секции: «Концепция Русского мира: поворотные моменты истории», «Русский язык: образовательные и правовые аспекты» и «Литература — культурный символ России.
Крымская муза». И это, конечно, тоже не
случайно: история, язык и культура — три
столпа Русского мира.
Кроме того, в программе «Слова» — огромное количество самых разных событий: Международный научнометодический семинар учителей русского языка и литературы «Русская словесность в школьном образовании: традиции
и нововведения», Кирилло-Мефодиевские

церковно-педагогические чтения, Международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире», Научно-практическая
конференция «Крым в общероссийском
культурном пространстве: реалии, проблемы, перспективы», Форум лидеров молодёжных организаций и движений «Русское
слово: от истоков к возрождению» и многие
другие мероприятия.
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Как заметил Глава Республики Сергей Аксенов, в дни проведения фестиваля
Крым становится столицей Русского мира.
«Мы с вами видим, что фестиваль становится все более значимым событием в
культурной жизни нашей страны и ближнего зарубежья, приезжает очень много знаковых гостей: политиков, бизнесменов, общественных деятелей, — сказал С. Аксенов. — Планка фестиваля поднята на самый высокий уровень: приветственное слово нашему фестивалю прислал Президент Владимир Владимирович
Путин, а председателем оргкомитета
стала Валентина Ивановна Матвиенко».
По мнению Сергея Аксенова, назрела
необходимость разработки детальной, глубоко аргументированной концепции Русского мира. Эта концепция должна найти
свое отражение на законодательном уровне, получить политическую, финансовую,
информационную поддержку государства.
Один из самых острых и больных вопросов связан с выстраиванием политической линии по отношению к пока непризнанным республикам Донбасса, где многие наши соотечественники оказались в
ситуации гуманитарной катастрофы. Решение многих вопросов, важных для укрепления позиций российских соотечественников за рубежом, нуждается даже не
столько в дополнительном финансировании, сколько в более осмысленном и менее бюрократизированном подходе, в надлежащем законодательном обеспечении, в
большем внимании к людям и уважении их
интересов. Решить все эти задачи необходимо уже в самом ближайшем будущем. И
это значит, что перед участниками фестиваля стоят новые масштабные задачи.
Александр МАЩЕНКО
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ
Надежда Николаевна ПАЛАГИНА,
Юрий Васильевич НАЗИН,

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ
Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района сообщает, что постановлением Совета министров Республики Крым от 1 июня
2017 года № 302 утвержден порядок назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в Республике Крым одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет.
Для назначения компенсации граждане этих
категорий должны подать заявление в управление
труда и социальной защиты населения.

К заявлению прилагаются:
1) паспорта заявителя и членов его семьи;
2) СНИЛСы заявителя и членов его семьи;
3) документ о наличии лицевого счета на
оплату взноса на капитальный ремонт;
4) справка о составе семьи;
5) трудовые книжки гражданина и членов семьи, совместно проживающих (при наличии);
6) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.
В 2017 году выплата назначается с 1 января этого года, но не ранее даты установления права, независимо от даты обращения и
не позже 31 декабря 2017 года.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД
ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШЕНИЯ
СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

В целях снижения аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения
и пресечения нарушений Правил дорожного
движения, требований нормативно-правовых
актов в области обеспечения безопасности
дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, с 15 по 30 мая в Черноморском районе проводились профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями-пассажироперевозчиками
Правил дорожного движения и законодательства в транспортной сфере.
В период проведения мероприятий
было осмотрено 54 автобуса: 39 автобусов, осуществляющих перевозки на заказ,
и 15 — осуществляющих перевозки учащихся к местам обучения и обратно.
Были выявлены факты эксплуатации автобусов с техническими неисправностями
или условиями, когда эксплуатация их запре-

щена, — всего 7 таких нарушений.
На трех автобусах отсутствовали аптечки, огнетушители, знаки аварийной
остановки, противооткатные упоры.На четырех автобусах имелись неработоспособные или с видимыми надрывами на лямке
ремни безопасности.
Были, кроме того, выявлены нарушения законодательства, допущенные водителями автобусов, всего — 17, в том числе
пять нарушений правил перевозки пассажиров (ст. 12.23 КРФоАП) и одно — правил
маневрирования (ст. 12.14 КРФоАП); было
допущено управление автобусом с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (ст. 12.2
КРФоАП); несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КРФоАП) и два нарушения правил пользования
внешними световыми приборами.

ИНОСТРАННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ

1 июня этого года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» и Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях, согласно которым вводится запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными
средствами водителей, не имеющих российских водительских удостоверений.
Обязанность по выполнению указанного запрета возложена на работодателей,
для которых введена административная ответственность по статье 12.32.1 КоАП РФ за
допуск к управлению водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Для
водителей
транспортных
средств, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на
основании иностранного водительского удостоверения, также предусмотрена административная ответственность
по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде
штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей и задержание транспортного
средства, в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.
Обмен иностранных водительских удостоверений производится во всех экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Республики Крым по результатам экзаменов на право управления транспортными
средствами по наивысшей категории или
подкатегории, имеющейся в иностранном
водительском удостоверении, либо той категории, на право обладания которой претендует заявитель.
Для получения российских национальных водительских удостоверений иностранным гражданам необходимо пройти три
обязательных экзамена: один теоретический и два практических — на площадке и в

условиях городского движения.
При обмене иностранного национального водительского удостоверения представляются следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- иностранное национальное водительское удостоверение;
- платежные документы об оплате государственной пошлины (2 тысячи рублей).
Без экзаменов и уплаты государственной пошлины проводится обмен водительских удостоверений, выданных до 18 марта
2014 года подразделениями Госавтоинспекции Украины жителям Республики Крым и
г. Севастополя, получившим гражданство
в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года №
6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
В случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги по выдаче водительского удостоверения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru) и уплаты государственной пошлины с его использованием, размер государственной пошлины составит
1400 рублей.
По вопросам замены водительских
удостоверений необходимо обращаться в подразделения МРЭО Республики
Крым
(http://www.gibdd.ru/struct/reg/
exm.php).
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

14.06.2017

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

Пусть светлых дней не рвется нить
Желаем вам в который раз
Ни грустью, ни бедою.
Здоровья, счастья, радости.
Желаем бодрость сохранить
Желаем вместо всех наград
И сердце вечно молодое!
Побольше юбилейных дат.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ: СЕЗОН ОТКРЫТ
В День России
сезон одного из любимых летних видов спорта открыли пляжные волейболисты: были проведены приуроченные к празднику соревнования, участниками
которых
стали как местные
любители пляжного
волейбола, так и гости нашего поселка.
В соревнованиях участвовали пять
команд. Открыла их,
приветствовала волейболистов и болельщиков и поздравила всех с праздником, Днем России, заведующая отделом образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Сусанна Бахтияровна Завадская. Затем волейболисты сразились в поединках. В итоге виктория — то есть победа — «Виктории» и досталась, команда
— это хорошо известные спортсмены Марина и Евгений Хобрины. Второе призовое
место заняла команда «Тарханкут», Александр Конофалов и Александр Родионов.

Третьими стали Виталий Хнаев и Алексей
Маркачев — команда «Черноморец». Гости — москвичи — довольствовались четвертым местом. Победителям и призерам
вручены Грамоты и медали отдела образования, молодежи и спорта.
Впереди — новые поединки и новые победы.
Владимир СЫРОЕЖКО,
учитель-методист
Черноморской средней школы № 1,
главный судья соревнований

Администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым публикует
список лиц, земельные доли (паи) из земель КСП «Кировский» которых могут быть признаны невостребованными, согласно п.2ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Кировского
сельского поселения Черноморского района Республики Крым в течение 90 дней со дня публикации списков по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с.Кировское, ул.Шевченко, 9 (тел.(36558) 96531,
эл.адрес: kirovskoe-sovet@chero.rk.gov.ru).
Ознакомиться со списком невостребованных земельных долей можно также на информационном стенде администрации Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, на официальном сайте
администрации: http://кировское-сп.рф, а также на официальном портале Правительства Республики Крым - Черноморский район chero.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования район», подраздел «Кировское сельское
поселение».
Список лиц, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными на территории Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Абибулаева Башира Хажигалиевна, Казакова Шерфзаде, Каратнюк Алексей Сергеевич, Зотова Валентина
Николаевна, Медведева Лидия Матвеевна, Бондаренко Вера Алексеевна, Аблятипов Сервер, Сапаркин Александр
Никифорович, Васильева Раиса Малаховна, Конофалова Анна Васильевна, Дмитриевская Мария Ивановна, Тырсаков Андрей Александрович, Сергеева, Александра Тихоновна, Кураченко Анатолий Анатольевич, Искалиева Раиса Тимофеевна, Набока Наталья Андреевна, Набока Тамара Анатольевна, Беланогова Александра Ильинична,
Абибуллаев Рустем Валиевич, Ануфриев Евгений Федорович, Бочкарева Наталья Николаевна, Бондаренко Любовь Афанасьевна, Брагин Алексей Александрович, Гриценко Михаил Иванович, Гриценко Сергей Михайлович,
Гущина Нина Григорьевна, Гончаренко Мария Афанасьевна, Гасникова Лидия Гавриловна, Гладырь Мария Васильевна , Гущин Владимир Григорьевич, Григорьева Александра Федоровна, Жубрит Станислав Иосифович, Зайцев Александр Иванович, Золотарева Анна Евгеньевна, Закарлюка Василиса Архировна, Корниенко Григорий Федорович, Мирошниченко Николай Михайлович, Микишенко Мария Петровна, Набока Николай Сергеевич, Никифоров Гавриил Никифорович, Никитюк Клавдия Михайловна, Наталенко Александра Михайловна, Пацуля Екатерина
Федоровна, Першина Антонина Павловна, Скребов Валерий Иванович, Стендик Иван Васильевич, Синеу Татьяна
Николаевна, Сидоренко Мирия Петровна, Тришина Зинаида Порфирьевна, Телик Виктор Сафонович, Тараторин
Никандр Александрович, Федоренко Светлана Валентиновна, Химич Александра Давыдовна, Шалаев Георгий Георгиевич, Шамов Валерий Николаевич, Шерушев Михаил Данилович, Шамова Ефросинья Сергеевна, Яйковская
Надежда Константиновна Ноговицина Валентина Гурьевна.
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность руководству района и поселка, друзьям, знакомым и соседям — Л.Н. Глушко, И.В.Бейтуллаевой, А.О. Саруханяну, Н.И. Левкову, Г.Н. Ляшенко, В.П. Ермолинскому, В.А. Турбину, В.А. Капелюжному — всем тем, кто разделил с нами боль невосполнимой
утраты и проводил в последний путь нашего отца и дедушку Андреева Петра Ефимовича. Спасибо
вам за добрые, сердечные слова, за организацию похорон с военными почестями ветерана Великой
Отечественной войны, достойного защитника Родины.
ДОЧЕРИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Выражаю благодарность руководству военного комиссариата по Черноморскому и Раздольненскому районам за оперативную помощь в замене документов.
С уважением, М.С. ОГАННИСЯН
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РАЗНОЕ:
♦ УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: право собственности на дом по адресу: РК, Черноморский район, п. Черноморское, ул. Рыбацкая, д. 10, госакт на имя Юлии Николаевны ЧОС.
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