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черноморские
известия

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В субботу, 8 июня, Черно-
морский район широко отметил 
сразу два праздника — День 
муниципального образования 
Черноморский район и День се-
мьи, любви 
и верности.

С утра 
в поселке 
прошли спор-
тивные со-
ревнования 
по футбо-
лу и по пляж-
ному волей-
болу, турни-
ры по шаш-
кам и шахма-
там, состяза-
ния по кио-
кусинкай ка-
ратэ. Также 
на стадионе 
«Строитель» 
все желающие смогли пройти тестирование 
по сдаче нормативов комплекса ГТО. А в пар-
ке «Комсомольский», у ротонды, ребятишки 
участвовали в веселых конкурсах и смотре-
ли концерт, подготовленный воспитанниками 
Центра детского и юношеского творчества.

Вечером на центральной площади 
поселка открылась выставка достиже-
ний шести сельских поселений района: 
это вышивка, картины, прикладное твор-
чество, тряпичные куклы, оригами, бижу-
терия. Были здесь и фотостенды, расска-
зывающие об истории села и передовиках 
производства. Многим посетителям по-
нравились изделия из дерева, расписан-
ные акриловыми красками, а еще — коль-
чуга ручной работы, весом 20 килограм-
мов. Тронули зрителей и детские работы 
учащихся Кировской средней школы, одна 
из которых была выполнена из шишек туи, 
изображавших цветущую сирень.

С приветственными словами к жителям 
и гостям поселка обратились руководители 
Черноморского района — глава муниципаль-

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ного образования Черноморский район Ре-
спублики Крым Алексей Михайловский, гла-
вы  админи-
с т р а ц и й 
Черномор-
ского района 
и Черномор-
ского сель-
ского посе-
ления Люд-
мила Глуш-
ко и Ирина 
Бейтуллае-
ва. «Главное 
б о гатс т во 
нашего рай-
она — это 
его жите-
ли, которые 
внесли свой 
достойный 
вклад в раз-
витие и процветание родного края. И сегодня 
они гордятся тем, что живут именно в Черно-

морском районе, трудятся на его благо. Чер-
номорцы благодарны своим шефам из Тю-

мени за по-
мощь в воз-
р о ж д е н и и 
больницы, 
школ, дет-
ских садов». 
Семейного 
тепла и бла-
госостояния, 
здоровья и 
счастья по-
желали чер-
номорцам 
руководите-
ли района.

Теплые 
поздравле-
ния прозву-
чали и от по-
четных го-

стей — депутата Государственного Совета 
Республики Крым Сергея Власова, началь-

НАМ В МУЗЕЕ РАССКАЗАЛИ, КАК РОЖДАЕТСЯ СЕМЬЯ
День семьи, любви и верности, ко-

торый отмечался в России 8 июля, наш 
историко-краеведческий музей встретил 
интересной тематической экскурсией о 
ритуалах и обычаях проведения свадеб-
ного обряда у трех народов — греков, 
славян и крымских татар. У каждого из 
этих народов есть богатые и очень инте-
ресные традиции. 

Посетителей музея встречали его ра-
ботницы в национальных костюмах.

В зале античности Алина Мануковская 
«отыграла» свадьбу древних греков. Вначале 
она в подробностях и красивых «картинках» 
сообщила о том, как праздновали сватовство 
и свадьбу древние греки. 

Двоих посетителей Алина попросила 
выступить в роли невесты и жениха, обла-
чив их в греческие туники. Стоит отметить, 
что со своими ролями гости справились 
блестяще. Невесте, с оливковой веточкой в 
руках, приглашенные на свадебное торже-
ство гости завязывали алую ленточку, поже-
лая счастья, любви, богатства и уважения 

ЖИВЫ ТРАДИЦИИ НАРОДА

молодым друг к другу и новым родствен-
никам. Пара зачитала свиток с наказом на 
будущую семейную жизнь, и жених с неве-
стой расписались под этими наказами. Мо-
лодых осы-
пали лепест-
ками алой 
розы в знак 
напутствия 
на счастли-
вую совмест-
ную жизнь. А 
одна из зри-
тельниц поже-
лала мужу не 
рубить с пле-
ча, а жене – 
не пилить су-
пруга.

Алина со-
общила также 
о том, что многие обычаи современных сва-
деб взяты у греков. Например, супругам об-
мениваться кольцами, дарить невесте сва-

дебный букет, а новой родне — подарки, ста-
вить роспись под документом о заключении 
семейного союза.

Следующий зал – Средневековья – при-
нимал гостей 
и жениха с не-
вестой, пред-
ставителей 
крымских та-
тар. Почему 
именно в зале 
Средневеко-
вья был пока-
зан крымско-
татарский сва-
дебный об-
ряд? А пото-
му, что имен-
но в этот пери-
од, в ХIII веке, 
в Крыму поя-

вились монголо-татары, которые после осво-
ения этих земель и ассимиляции с населяв-
шими полуостров народами, идентифициро-

вали себя как крымские татары. Здесь сфор-
мировалась их самобытная и богатая нацио-
нальная крымскотатарская культура.

У крымских татар очень интересные 
свадебные обычаи и ритуалы. Мусульмане 
по вероисповеданию, они строго следова-
ли правилам, предельно ограничивая до-
брачные отношения между юношами и де-
вушками.

 Большую роль в выборе будущего су-
пруга и супруги играли родители: в этих се-
мьях воля отца и матери священна и непо-
слушание недопустимо. Решающее слово 
остается за родителями. Когда сватовство 
состоялось, начинаются приготовления к 
свадьбе. Невеста собственными руками 
готовит подарки жениху и всей его много-
численной родне: вышивает коврики, поло-
тенца, платки, салфетки, а жених дарит не-
весте отрез на платье, платок или кольцо.

Сама свадьба – шумное, веселое, 
многолюдное действо, сначала в доме не-
весты, затем в доме жениха. Здесь и вы-

ника управления выставочной, 
ярморочной деятельности и ин-
формационных систем Мини-
стерства сельского хозяйства РК 
Ларисы Глазыриной и главы ад-

министрации 
Первомай -
ского района 
Елены Кре-
стьяниновой.

В этот 
день, по тра-
диции, са-
мым достой-
ным жите-
лям нашего 
района вру-
чались Бла-
годарствен-
ные пись-
ма от ад-
м и н и с т р а -
ции, цветы 
и подарки.  

Чествовались семейные пары, прожив-
шие в браке более пятидесяти лет, и 
многодетные семьи. На сцену приглаша-
ли и молодоженов Евгению и Константи-
на Гафинец, которые в этот день всту-
пили в брак. Поздравили всем районом 
и новорожденную Меланью Деревянко 
вместе с ее родителями.

Праздничный концерт открыла груп-
па «Jokers Band», а веселые клоуны дари-
ли всем гостям праздника воздушные шары 
с гербом Тарханкута. Евпаторийский театр 
живых скульптур представил галерею мол-
чаливых статуй известных персонажей кино 
и книг, с которыми охотно фотографиро-
вались все участники праздника. Всемир-
но известный крымский иллюзионист Вла-
димир Полищук удивлял зрителей своими 
волшебными фокусами, а в заключение ве-
чера черноморцам было подарено огнен-
ное шоу «Гефест». Заключительным аккор-
дом стал долгожданный красочный салют.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!
 3 июля девятнадцать жителей 

Черноморского района — ветера-
ны, казаки, юнармейцы — выехали 
в город-герой Севастополь в музей-
ный историко-мемориальный ком-
плекс «35-я береговая батарея», что-
бы принять участие в мероприятиях, 
посвященных 75-летию окончания 
обороны Черноморской твердыни.

Юнармейцы, братья Данил и Олег 
Синчи, Вадим и Валентин Задорожные, 
Никита Протас, приняли участие в ак-
ции «Георгиевская ленточка».

С фотографиями воинов-защитников 
ребята встали в почетный караул при пере-
захоронении в Некрополе найденных поис-
ковиками девяноста трех останков красно-
армейцев и краснофлотцев, погибших при 
защите Севастополя летом 1942 года. 

По личным опознавательным знакам 
поисковикам удалось установить фами-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧЕРНОМОРЦЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ИМЕНА СВОИХ ГЕРОЕВ!

Несколько дней на-
зад к нам в редакцию 

ЖИТЕЛИ ТВОИ, ТАРХАНКУТ

пришла взволнованная женщина. По 
пляжной одежде легко было догадать-
ся, что перед нами курортница. В руках 
она держала сложенный вдвое тетрад-
ный листочек — благодарность за ее 
спасение...

- В Крым наша семья, муж и три доче-
ри, прилетели десять дней назад, —  на-
чала рассказывать Татьяна. – Сначала мы 
отдыхали на Южном берегу, затем реши-
ли посмотреть Тарханкут. Взяли в арен-
ду автомобиль, по Интернету нашли жи-
лье ,и под вечер приехали в село Окунев-
ка. На следующий день, ближе к обеду, мы 
уже загорали на диком песчаном пляже. С 
моря дул южный ветер, поднимая неболь-
шую волну, но меня это не пугало: я до-
вольно хорошо плаваю. Муж и дети оста-
вались на берегу, а я купалась примерно 
в ста метрах от берега. Но когда решила 
плыть обратно, мне никак не удавалось до-
браться до берега: волной меня  снова от-
брасывало в море. После нескольких по-
пыток я начала терять силы и поняла, что 
одной мне не справиться. Я начала звать 
на помощь...

Наша редакция просто не могла не  
отыскать героев, которые, рискуя своей 
жизнью, бросились спасать тонущего че-
ловека. И вот мы вместе с Татьяной и ее 
мужем Сергеем приехали в Окуневку, на 
то самое место, где и случилось происше-
ствие. Нам навстречу вышел загорелый па-
рень по имени Ринат. Немного смущаясь, 
он провел нас к беседке, которая возвыша-
лась над пляжем. Оттуда хорошо просма-
тривается небольшая бухта.

Ринат Сейдаметов оказался местным 
жителем, рыбаком и любителем подводного 
плавания. По его словам, эти места он хоро-
шо знает с самого детства: где какое тече-
ние, глубина, водовороты. Наслышан он и 
о таком природном явлении, как тягун: сам 
когда-то попал в возвратную волну и спасся 
благодаря брошенной рыбаками надувной 
камере. «Даже самые опытные пловцы не 

могут справиться с тягуном, — говорит Ри-
нат. — Единственный способ выбраться 
— отплыть подальше в сторону и уже по-
том выбираться на берег. В тот день, — про-
должал свой 
рассказ Ри-
нат, —  ко 
мне прибе-
жал сосед и 
сказал, что 
на пляже 
кто-то тонет. 
Я знал, что 
без надувно-
го средства 
нам не спра-
виться, по-
этому при-
хватил с со-
бой матрац, 
успев подка-
чать его.

- Ког-
да я увиде-
ла ребят, 
плывущих в 
мою сторо-
ну с матра-
цем, — всту-
пает в диа-
лог Татья-
на, — я об-
радовалась 
— значит, 
меня уже 
ищут. Но в 
то же вре-
мя я испуга-
лась: моих спасателей также будет отбра-
сывать волной...

Я нашла в себе силы справиться с вол-
нением и поняла, что нужно не паниковать, 
а держаться.

 - Нам с берега из-за волны Татьяну не  
было видно, — говорит ее муж Сергей, - к 
тому же, мы знали, что она хорошо плава-
ет, поэтому спокойно загорали на берегу. 

С п ох ват и -
лись лишь 
тогда, ког-
да ребя-
та с матра-
цем в руках 
у с т р е м и -
лись к воде. 
Ринат под-
плыл к Та-
тьяне и по-
мог ей взо-
браться на 
матрац, а 
потом они с 
товарищем 
п о п л ы л и 
рядом, под-
д е р ж и в а я 
её с обеих 
сторон. 

- Я по-
мог им вы-
нести обес-
с и л е в ш у ю 
жену на бе-
рег, затем 
мы пере-
несли ее 
в бесед-
ку, подаль-
ше от паля-
щего солн-
ца, принес-

ли  ей воды. Наши дочери сильно испуга-
лись за свою маму…

- Всю ночь я плохо себя чувствова-
ла, - продолжает Татьяна, - а еще не мог-
ла уснуть от мысли, что, не окажись тогда 

ребят дома, я просто бы 
утонула...

Утром мы поехали в районную боль-
ницу, а на обратном пути решили написать 
благодарность в местную газету: пусть чер-
номорцы знают имена своих героев!

Соседа Рината, второго спасателя, к мо-
менту нашего приезда в Окуневку не оказа-
лось дома: он был на работе. Но екатерин-
буржцам не хотелось уезжать, не отблагода-
рив своих спасателей. Поэтому через полча-
са мы уже были на проходной Управления 
подземного хранения газа, где нас ждал Па-
вел Андреевич Куликов — начальник смены.

- Татьяна — молодец, держалась геро-
ически! — улыбаясь, сказал Павел Андре-
евич. — Я тогда направлялся к калитке, со-
бираясь искупаться, как услышал крики о 
помощи и затем разглядел в море тонуще-
го человека. По дороге забежал к Ринату , 
ну а дальше вы уже все знаете. Кстати, не-
удивительно, что крики Татьяны на берегу 
никто не услышал: из-за высокого обрыва 
внизу на пляже стоит сплошной шум моря. 

- Спасибо огромное вам, Павел Андре-
евич, — говорит Татьяна, обняв его на про-
щание, — вы с Ринатом спасли не только 
меня — всю нашу семью от беды. Загляни-
те к нему вечером после работы, мы вам 
коньячку хорошего привезли. А еще обяза-
тельно приезжайте к нам в Екатеринбург 
в гости,  мы покажем вам наши Уральские 
горы, покатаемся на лыжах!

Возвращаясь в Черноморское, Та-
тьяна и Сергей пообещали, что на следу-
ющий год они снова всей семьей вернут-
ся на Тарханкут: уж очень им понравились 
наши места. «Плохое со временем забу-
дется, примем это как урок жизни.  А вот 
чтобы подобный случай не произошел и 
с другими отдыхающими — просим служ-
бы, которые отвечают за безопасность на 
воде, установить на этом пляже информа-
ционный стенд, предупреждающий о таком 
опасном морском явлении, как тягун».

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

лии троих погибших: батальонного ко-
миссара Ефима Анатольевича Мески-
на, красноармейцев Григория Петровича 
Короткова и Василия Иосифовича Сан-
жарука. Личные вещи погибших бойцов 
были переданы прибывшим на батарею 
родственникам. 

Черноморцы присутствовали на 
торжественном вручении тридцати се-
вастопольцам памятного знака «Жи-
тель осажденного Севастополя», на-
граждении коллектива музея 35-ой бе-
реговой батареи общественной ме-
далью «Помним» фонда «В Память о 
Народном ополчении». Награды были 
вручены исполняющим обязанности гу-
бернатора города Севастополя Дми-
трием Овсянниковым.

Участники встречи познакомились 
с новой экспозицией музея «Последние 
защитники 35-й батареи», встретились 

с родственниками 
участников оборо-
ны Севастополя и 
совершили с ними 
обзорную экскур-
сию по подземным 
лабиринтам и пози-
циям батареи.

Незабываемое 
впечатление оста-
лось у черноморцев 
и после посещения 
Пантеона Памяти. 

Как отметила 
Ольга Леонидовна 
Тимофеева, член 
Совета Федерации 
Федерального со-
брания России, «пока мы помним, пока 
жива наша память, нам есть что отстаи-
вать на нашей земле!»

НАМ В МУЗЕЕ РАССКАЗАЛИ, КАК РОЖДАЕТСЯ СЕМЬЯ
ЖИВЫ ТРАДИЦИИ НАРОДА

куп невесты, и обряд прощания новобрач-
ных с юностью, обязательно — молитвы 
муллы в обеих семьях. Во время застолья 
— роскошные, богатые восточные яства, 
веселые песни и щедрые пожелания мо-
лодым, национальные танцы. Словом, 
пир на весь мир. 

Оксана Лаптева рассказала обо всем 
этом выразительно, красочно, предложив 
одной из посетительниц музея сделать на 
руке роспись хной — считалось, что этот 
обычай мог уберечь от сглаза и дурных 
мыслей недоброжелателей.

Третий зал музея — зал славянской, 
древнерусской культуры. Гости оста-
навливаются в недоумении: их встреча-

ет громкий плач невесты. Но таков этот 
странный обычай: не радоваться, а пла-
кать. По уходящему девичеству, безза-
ботной юности, по причине расставания 
с родными и домом. 

В роли невесты-плакальщицы — 
Алиме Аблязова. А затем Светлана Не-
кляса, научный работник музея, оде-
тая в национальный русский костюм, 
подробно рассказала посетителям му-
зея о том, как жили и праздновали свои 
свадьбы  древние славяне. Невесту вы-
бирали родители жениха, сговариваясь 
затем с ее родителями. Определение 
же совместимости молодых наши пред-
ки возлагали на промысел Божий. Неве-
ста должна была быть здоровой, трудо-

любивой, жених — хозяйственным, уме-
лым по части домашних мужских дел.

Сама свадьба тоже сопровожда-
лась множеством ритуалов. Наряд не-
весты — белая рубаха, как символ чи-
стоты и невинности, цветной сарафан, 
расшитый передник, вязаный пояс и  
несколько юбок. Косу, украшенную лен-
тами, после свадьбы расплетали и  де-
лали уже две косы. Теперь женщина 
должна была прятать волосы, покры-
вая их головным убором. 

Главный свадебный ритуал — вен-
чание в церкви. Свадьба была шумной, 
веселой, с молодежными игрищами и 
забавами, одариванием подарками, 
угощением гостей свадебным карава-

ем. Невеста-плакальщица предложила 
посетительницам музея поучаствовать 
в гадании: из мешочка, наполненного 
зерном, всякой мелочью — колечками, 
монетами, бусами, вытаскивать наугад, 
что попадется в ладонь. Вынули монет-
ки — муж будет щедрым, а жена рас-
четливой, умелой хозяйкой. Попались 
камешки — быть мужу рукастым, уме-
лым. Сережки станут оберегом от дур-
ного глаза, кольцо подарит щедрость 
супруга. Участники гаданья улыбались: 
а ведь что-то и в самом деле совпада-
ет! Гости выходили из музея со слова-
ми благодарности за яркое содержа-
тельное мероприятие.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

Николай ЛЕВКОВ, 
председатель 

районного совета ветеранов
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«В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ
 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД…»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, дорогая редакция!
Убедительно просим вас в нашей рай-

онной газете напомнить жильцам много-
квартирных домов правила общежития.

Уверены, что современные взрос-
лые люди сегодня все имеют среднее 
и даже высшее образование. И с са-
мого детства слышали они о не допу-
стимости плохого тона в общении с 
окружающими, об уважении к соседям 
и о том, что на хороших или плохих 
примерах поведения родителей учат-
ся жить их дети.

 В общем, о правилах добрососед-
ства знают все, а придерживаться этих 
правил некоторые просто не желают. 
Например, жильцы последних этажей 
умудряются выбивать у себя на балко-
нах даже двухметровые ковровые по-
крытия, мусор и пыль с которых залета-

ют к соседям в открытые окна и на бал-
коны. А еще на головы прохожих летят 
окурки, бутылки, выливается вода…

Наверное, многие черноморцы зна-
комы с этой проблемой, ведь в каждом 
многоэтажном доме обязательно най-
дется хоть один такой жилец, которого 
просто бесполезно призывать к совести 
и соблюдению элементарных правил 
добрососедства.

Надеемся через вашу газету найти 
ответ на вопрос: возможно ли перевос-
питать таких нерадивых соседей?

С уважением, Галина ЗЕЙФРИД, по 
поручению жителей поселка.

От редакции: приглашаем к диа-
логу всех наших читателей — поде-
литесь своими советами на подня-
тую в письме тему. 

КТО НА ФОТО?
ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

На этой старой фотографии, предостав-
ленной редакции музеем-заповедником 
«Калос Лимен», запечатлен эпизод из жизни 
тружеников села в шестидесятые годы XX 
века. По-видимому, представитель партий-
ного аппарата прямо на поле, у комбайна, 
вручает переходящий вымпел передовику-
комбайнеру.

 Реалии 
тех советских 
времен тако-
вы: человек, 
показываю -
щий высокие 
р езул ьтат ы 
своего труда, 
обязательно 
заслуживал 
оценки руко-
водства, по-
ощрялся тем 
или иным спо-
собом. Ста-
рожилы пом-
нят, как по 
итогам завер-
шения сельскохозяйственной кампании са-
мым успешным труженикам, передовикам 
производства, в торжественной обстанов-
ке вручались не только Грамоты, Благодар-
ственные письма, вымпелы, но и путевки на 
ВДНХ в Москву или столицу одной из Союз-

ных Республик, что было не менее почетно. 
Передовики награждались ценными при-

зами: автомобилями, мотоциклами, холо-
дильниками, телевизорами, другими ценны-
ми подарками. Вручались ордера на новое 
жилье, бесплатные путевки — туристиче-
ские или в дома отдыха и санатории.Трудить-

ся на бла-
го сво-
ей стра-
ны было 
престиж-
но и по-
ч е т н о . 
И н ы м и 
словами, 
д о б р о -
с овест -
ный са-
моотвер-
женный 
честный 
труд обя-
з ател ь -
но воз-
награж -

дался. Вспомним, уважаемые старожилы, об 
этом! Может, кто-то из вас узнал героев нашей 
фотографии? Или увидел себя? 

Напишите, пожалуйста,  нам, и редак-
ция обязательно опубликует ваши воспо-
минания. Заранее благодарны.

ВСТРЕЧА С НАСТОЯЩИМИ ПОЖАРНЫМИ

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках «Не-
дели безопас-
ности» в  яслях-
саду «Витоша» 
5 июля был про-
веден  «День по-
жарной безопас-
ности». 

Педагоги за-
крепили знания де-
тей о профессии 
пожарного и прави-
лах поведения при 
пожаре. 

Ребята встре-
тились с настоя-
щими пожарными, 
которые приеха-
ли в детский сад 
на своей служеб-

ОСТОРОЖНО: ОТКРЫТЫЙ ЛЮК!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Передвигаться по поселку с каж-
дым днем становится все «интерес-
нее», и занятие это напоминает совре-
менную онлайн-игру, где главная зада-
ча — преодолеть препятствия, в данном 
случае — не попасть в открытый люк.

Проблема открытых люков в Черно-
морском по-прежнему очень актуальна. 
В прошлом году в нашей газете была от-
крыта горячая линия «Осторожно: откры-
тый люк!». Нам звонили жители и сооб-
щали адреса таких «ловушек». После пу-
бликаций в нашей газете «прошлогодние» 
люки были закрыты бетонными плитами. 
Но прошел год, и стали появляться новые 
зияющие отверстия.

Так, по улице Революции (см. фото), 
выходя из магазина «Везунчик», можно 
угодить в подобную «ловушку». На моих 
глазах туда чуть не упал ребенок, выско-
чивший из магазина. 

Уважаемые жители района! Мы возоб-
новляем рубрику «Горячая линия» и про-
сим сообщать нам о местонахождении по-
добных открытых люков. Не будем руко-
водствоваться поговоркой: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится». 

Надежда ЩЕРБАК

ОТПУСК В ЧЕРНОМОРСКОМ
ВЗГЛЯД ТУРИСТА

Чем ближе время отпуска, тем более 
напряженно протекают дни в сборах, со-
мнениях и ожиданиях. Крым — прекрас-
ное место на карте мира, с уникальной 
природой и вековой историей. Полуо-
стров с таким известным, раскрученным 
южным берегом и почти таинственным 
названием Тарханкут на западе, куда и за-
хотелось поехать. 

Прочитав отзывы в Интернете и собрав 
информацию по крупицам у знакомых, мой 
выбор пал на поселок Черноморское.  Пес-
чаный пляж, красивые пейзажи, море и 
солнце — все это обещало незабываемые 
впечатления и долгожданный отдых. 

Дорога от аэропорта до поселка оказа-
лась очень приятной и совсем не загружен-
ной машинами. Одна часть пути лежала че-
рез бескрайние поля, другая по берегу моря. 
Простор ощущался во всём. Как же прекра-

сен западный Крым! Приехала я поздно ве-
чером, так что с первых минут Черноморское 
рассмотреть мне не удалось. Но уютные дво-
рики с цветами, деревьями и лианами сразу 
создали настроение курортного городка. 

Первым пунктом знакомства с посел-
ком было, конечно же, море. Море и пляж. И 
масштаб песчаного побережья действитель-
но поражает. Мелкий белый песок, украшен-
ный, точно специально, ракушками, теплое 
море, бескрайний горизонт — что еще нужно 
для релаксации и впечатлений? 

На пляже есть кабинки для переодевания, 
душевые, а рядом с песчаной зоной, на набе-
режной, можно покушать и купить всё, чего не-
достает для морского туризма. Море поистине 
волшебное и очень чистое. На пляже в Черно-
морском создается полное ощущение отдыха. 

Парк, в котором можно скрыться от жары, 

пестрит развлекательными зонами и  много-
численными кафе. Прогулка по нему с детьми, 
конечно, затягивается и является отдельной 
статьей расходов в семейном бюджете, но все-
таки приятно, что есть куда пойти с малышами! 

После моря и развлечений можно отпра-
виться в одно из гостеприимных кафе в цен-
тре поселка или отведать сочный чебурек, за 
которым собирается целая очередь из тури-
стов и местных гурманов. Отдельным меро-
приятием может стать поход на рынок, так как 
налегке оттуда уйти вряд ли удастся. Спелые 
абрикосы и сладкая черешня, сочные перси-
ки и медовая пахлава с орехами — на любой 
вкус выберет себе каждый угощение! 

Есть в Черноморском и свой историко-
краеведческий музей. Большой, настоящий, 
он с первых шагов поражает количеством 
амфор и других экспонатов, которые береж-
но хранятся здесь для любознательных по-

сетителей. Для любителей археологических 
находок есть удивительное место — Калос 
Лимен. Развалины этого древнего города на-
ходятся на побережье рядом с пляжем. Как 
же хочется, чтобы раскопки продолжились!.. 

Сам поселок каждый день преподно-
сит новые приятные сюрпризы. Огромная 
спортивная площадка во дворе школы № 1, 
строящийся детский городок на улице Киро-
ва, парк со свежестриженой травой смотрят-
ся изумительно и современно. Хочется сно-
ва вернуться сюда, потому что море облада-
ет огромной притягательной силой. А когда 
слышишь по утрам, как заботливо под окна-
ми домов кормят кошек и метут свой двор 
жильцы дома, понимаешь: не только к морю 
хочется вернуться. 

Светлана ЯШИНА,
Нижний Новгород

ной машине. Сотрудники 25 пожарно-
спасательной части совместно с ин-
спекторским составом госпожнадзо-
ра мастерски продемонстрировали все 
возможности современной пожарной 
машины, в доступной и увлекательной 
для детей форме объяснили, как надо 
себя вести при пожаре, рассказали о 
частых причинах возникновения очагов 
огня. Воспитанники детского сада за-
давали вопросы, на которые гости про-
фессионально отвечали. Эта встреча 

стала для детей познавательной и за-
поминающейся.

Хотелось бы поблагодарить за ор-
ганизацию данного мероприятия заве-
дующего «Витошей» С.Ю. Олексенко, 
начальника госпожнадзора К.В. Мар-
мулева и начальника 25-й пожарно-
спасательной части Черноморского 
района М.П. Бриславца.

 Олеся САДОВСКАЯ,
старший воспитатель 
яслей-сада «Витоша»
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П Р О Д А М :

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Мария Ивановна БУЛАТОВА,
Ольга Михайловна ГНИТЬКО,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!
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♦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Телефон +7-978-103-50-70.

У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 36171 
в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Республи-
ка Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , телефон  
+7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:090101:211 , располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Новосельское, ул.Ленина, 13. Заказчиком кадастровых 
работ является Гордеева Светлана Григорьевна, проживающая по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Новосельское, 
ул.Ленина, 13.

 Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: участок с кадастровым номером  90:14:090101:1673 расположенный по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, с.Новосельское, ул.Ленина, 15.   Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октя-
бря, дом 26-а в 11:00   14 июля 2017 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2017г по 14.08.2017 г, обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана прини-
маются  с 14.07.2017г по 14.08.2017 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, 
дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых  в счет  земельных долей (паев)

Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 
3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:071101 по адресу 
с/п Межводненское, участок за границами с. Межводное, лот 60, участок 1379. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляются Наухацкая Татьяна Владимировна (пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, 55, кв. 18, тел.+79787991675) и 
Гавриш Александр Владимирович (с. Водопойное, ул. Комарова, 10, тел. +79780737213)

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Почтовая, 
3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (перерыв на 
обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, дей-
ствия или бездействие их должностных лиц. Реализовать свое право лицо может, если, по его мнению, 
такие акты, действия или бездействие нарушают его права.

Преимущества досудебного разрешения налоговых споров;
• отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;
• простота оформления жалобы;
• жалоба рассматривается в сжатые сроки; 
• сжатые сроки исполнения решения по жалобе.
Жалобу можно предоставить на бумажном носителе, обратившись непосредственно в Межрайонную ИФНС 

России № 6 по Республике Крым или направить жалобу по почте.
Также можно подать жалобу в электронном виде: 
-  по телекоммуникационным каналам связи; 
-  через личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью Интернет — сервиса «Обратиться в ФНС России».

Межрайонная ИФНС России № 6

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время в Российской Федерации 
готовится к принятию важный законопроект, каса-
ющийся пенсионного обеспечения детей, родите-
ли которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг. Причиной подготовки этого докумен-
та стало то, что дети, родители которых неизвестны, 
или, проще говоря, «подкидыши», в части финансовых 
возможностей при выходе из организаций для детей-
сирот или по окончании образовательных учреждений 
изначально поставлены в неравное материальное по-
ложение даже по сравнению с детьми-сиротами: они 
не имеют права на получение пенсии по случаю поте-
ри кормильца, так как юридически никогда не имели ни 

одного из родителей.
Для решения этого вопроса законопроект предлагает 

ввести новый вид социальной пенсии для данной категории 
детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, 
будут получать социальную пенсию в таком же размере, что 
и дети, которые потеряли обоих родителей или единствен-
ного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой 
РФ во втором чтении. О принятии законопроекта и нюан-
сах его реализации Пенсионный фонд будет сообщать до-
полнительно.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления 

Пенсионного фонда
 по Черноморскому району 

♦ ДОМ (ВЕТХИЙ) В СЕЛЕ АРТЕМОВКА, УЧАСТОК 15 СОТОК, 300.000 РУБЛЕЙ. 
Телефон: +7- 978-856-16-69 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ЧЕРНОМОРЕЦ»
СОСТОИТСЯ 23 ИЮЛЯ 2017 года в 10.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе председателя собрания и секретаря.
2. Об утверждении повестки дня собрания.
3. Отчет председателя за отчетный период.
4. Перевыборы председателя товарищества.
5. Смена организационно - правовой формы товарищества и утверждение Устава товарищества.
6. Рассмотрение заявлений о приеме в члены товарищества, об исключении из членов товарищества.
7. О выборе подрядчика на выполнение кадастровых работ по проекту межевания товарищества.
8. О выборе уполномоченного лица от имени товарищества заключать договор с подрядной организацией 

на выполнение кадастровых работ.
9. О проведении инвентаризации участков, строений.
10. Составление сметы на 2017 год.
11. Разное.

Правление СНТ «Черноморец»

 Желаем Вам профессиональных успехов! 
Пусть с Вами всегда будут понимание и поддержка коллег, любовь родных и друзей. 

Пусть счастье будет безграничным, здоровье крепким, 
и жизнь дарит много возможностей для воплощения перспективных идей !

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Кировского сельского совета
Александра Сергеевича ДУДИНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ВАМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Жителям Республики Крым вернут более 90 
миллионов рублей налогов.

Более 5 тысяч крымчан заявили о своем праве на на-
логовый вычет по итогам декларационной кампании. Сум-
марно государство вернет им более 90 миллионов рублей. 
В прошлом году претендентов на возврат налога было в 2 
раза меньше, и в 2016 году плательщикам было возвраще-
но чуть менее 30 миллионов рублей.

Среди самых распространенных в Крыму налого-
вых вычетов – имущественный, когда ранее уплаченный 
или удержанный работодателем налог на доходы физиче-
ских лиц возвращается гражданину в связи с приобретени-
ем или строительством нового жилья. Почти половина из 5 
тысяч крымчан заявили о праве на такой вычет. Кроме это-
го жители республики в этом году активно получают соци-
альные вычеты в связи с расходами на лечение и обучение.

По итогам декларационной кампании в налоговые ор-
ганы поступило более 25 тысяч деклараций, почти 14 ты-
сяч из них предоставлены физическими лицами, осталь-

ные индивидуальными предпринимателями, нотариусами, 
адвокатами.  По этим декларациям исчислено  259 миллио-
нов рублей налогов. Это на 17,8 миллионов рублей больше, 
чем на ту же дату в прошлом году.  

По суммам доходов декларации жителей республи-
ки распределились следующим образом: до 1 миллио-
нов рублей подано чуть более 24 тысяч отчетов; от 1 до 
10 миллионов рублей – более 1200  деклараций; от 10 до 
100 миллионов рублей — 120 деклараций; от 100 до 500 
миллионов рублей - 11  деклараций. В этом году  появи-
лась категория плательщиков с доходами  от 500 милли-
онов рублей до одного миллиарда рублей - их всего двое. 
Им предстоит уплатить 483 миллиона рублей налога.

Среди индивидуальных  предпринимателей макси-
мальные доходы получены в сфере оптовой и рознич-
ной торговли, а вот физические лица активно получали 
доходы от продажи  имущества (жилых и нежилых по-
мещений), ценных бумаг, корпоративных прав, а также 
от выигрышей в лотерею.

ОН ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Ушел из жизни Виталий Федорович САПРЫКИН, че-

ловек неравнодушный, отзывчивый, обязательный, хо-
рошо известный во всем районе как активный участник 
военно-патриотической работы с юными  черноморцами, 
до недавнего времени возглавлявший Черноморский рай-
онный совет ветеранов.

В.Ф. Сапрыкин родился 21 января 1942 года в селе 
Золотуха Владимировского района Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области. Отслужив срочную служ-
бу, в 1963 году поступил в Северо-Кавказское высшее тех-
ническое училище войск ПВО. Службу по окончании учеб-
ного заведения начинал младшим лейтенантом в долж-
ности командира взвода. Дослужился до подполковника, 
командира дивизиона. Дважды награжден медалью «За 
безупречную службу». 

После увольнения в запас Виталий Федорович не-
сколько лет работал в тресте «Черноморнефтегазпром-
строй» начальником штаба по гражданской обороне, зани-
мался предпринимательской деятельностью. В середине 
90-х годов занялся общественной работой, и на этом попри-
ще в полной мере проявились его качества умелого, грамот-
ного организатора, внимательного, чуткого товарища. 

Неоднократно Виталий Федорович избирался депутатом  Черноморского поселкового и 
районного советов, входил в состав районного совета ветеранов   войны, труда и военной служ-
бы, а в 2011 году был избран его председателем, и только весной этого года по состоянию здо-
ровья оставил работу.

По всеобщему признанию, «наш председатель был человеком на своем месте». Громоглас-
ный, прямой, он преданно служил делу, оправдывая доверие и уважение людей, избравших его 
председателем районного совета ветеранов. Виталий Федорович не давал в обиду человека, 
если тот обращался к нему с просьбой о помощи, глубоко вникал в суть ситуации и не остав-
лял незавершенным ни одно дело. Он считал своим долгом регулярно устраивать встречи ста-
рой гвардии – ветеранов Великой Отечественной войны — с учащимися школ и воспитанника-
ми детских дошкольных учреждений.  Будучи уверенным в том, что такие встречи воспитыва-
ют в юных черноморцах гражданственность, патриотизм и гордость за своих отцов и дедов, он 
сделал их обязательной частью работы совета ветеранов.

Светлая память о Виталии Федоровиче Сапрыкине навсегда останется в наших сердцах.
Администрация Черноморского района

Администрация Черноморского сельского поселения
Депутатский корпус районного и поселкового советов Черноморский районный 

и поселковый советы ветеранов войны, труда и военной службы.

ВАКАНСИИ
Администрация Черноморского района Республики Крым объявляет о проведении конкурса для граждан 

Российской Федерации, а также муниципальных служащих Российской Федерации Республики Крым на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы:

- Главного специалиста  сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений админи-
страции Черноморского района Республики Крым.

Основные требования к кандидату на должность:
1. наличие гражданства Российской Федерации;
2. наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования;
3. требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
- Начальника отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым.
Основные требования к кандидату на должность:
 1. наличие гражданства Российской Федерации;
 2. наличие профильного высшего  образования;
 3. наличие не менее одного года стажа муниципальной службы, или иных видов службы, или стажа по 

специальности, направлению подготовки не менее двух лет. 
Дополнительные требования к кандидату:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, основ управления, знания и навыки в области работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня с момента опубликования объявления 
о проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова 16, тел. (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса 03 августа  2017 года
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

кументы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фото-
графий 3х4;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 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 характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий 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, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. Об отказе в рассмотрении заявления граждани-
ну сообщается в письменной форме.


