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черноморские
известия

День поселка традиционно является одним из самых любимых праздников черномор-
цев. Его ждут, к нему готовятся, и это не случайно, потому что место, где мы родились, дела-
ли первые шаги, учились, приобрели друзей, познали первые сокровенные чувства, где мы 
живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный поселок. 
Праздник тех, кто сегодня преумножает славу черноморской земли. И, конечно, праздник мо-
лодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судь-
бу своей малой Родины.

Сегодня Черноморское растет и динамично развивается. А все потому, что в нем живут 
неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания родного края, но и 
отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Хорошо потрудившись, нужно и хорошо отдохнуть! Приглашаем всех жителей и гостей 
поселка, каждую семью стать зрителями и участниками общего праздника. В эти празднич-
ные дни будут проводиться спортивные и развлекательные мероприятия. Хорошего всем  
настроения и радостных встреч! 

Дорогие черноморцы и гости поселка!
От имени депутатов Черноморского сельского совета, администрации Черноморского 

сельского поселения, от себя лично поздравляю вас с праздником!
Желаю вам, дорогие черноморцы, счастья и благополучия! 

Крепкого вам здоровья,
 успехов и плодотворной созидательной работы на благо нашего поселка! 

Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь!
Ирина БЕЙТУЛЛАЕВА,

председатель Черноморского сельского совета,
глава администрации 

Черноморского сельского поселения

29 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
Программа мероприятий на 29 ИЮЛЯ:

18:00 — турнир по футболу (стадион «Строитель»); 19:30 — торжественное открытие Доски Почета
Муниципального образования Черноморское сельское поселение Республики Крым

«Настоящее-будущее-гордость пгт Черноморского» (центральный вход в парк «Комсомольский»).
ПАРК «КОМСОМОЛЬСКИЙ», ГЛАВНАЯ СЦЕНА:

19:45 — выступление духового оркестра «Touch the Wind»; 20:15 — торжественное открытие Дня Поселка;
 21:00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ:

музыкальный коллектив «Fiestaband»; кавер-бэнд «Эксклюзив»; 
Тимофей Винковский: музыка на хрустальных бокалах; шоу-балет «Бродвей», шоу-балет «ВАСАБИ»; 

23:00 — праздничный фейерверк.
30 ИЮЛЯ:

9:00 — турнир по пляжному волейболу (городской пляж, ул. Агафонова); 9:00 — турнир по шахматам (парк Комсомольский, кафе «Крепость»);
10:00 — игровая программа «Нептун-2017» (парк Комсомольский, ротонда); 11:00 — фестиваль красок (парк Комсомольский, ротонда).

ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕТ СНИТЬСЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ПО ЗОВУ ДУШИ
В Балтийском море 

успешно завершилась ком-
плексная экспедиция «Го-
гланд», в которой посчастли-
вилось побывать в качестве 
волонтеров студентам Крым-
ского Федерального Университета Ни-
ките Цветкову и Матвею Бирюкову, вы-
пускникам Межводненской средней шко-
лы. Ребята посетили острова Гогланд и 
Большой Тютерс. 

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Острова Финского залива обжиты 

людьми с незапамятных времен. В исто-
рически обозримое время Гогланд входил 
в состав Швеции. К России остров отошел 
в 1743 году после заключения со Швецией 
мирного договора. В июле 1788 года у бе-
регов Гогланда произошло морское сраже-
ние между русским и шведским флотом, из-
вестное как Гогландское сражение. Оно за-
вершилось победой русского флота, в ре-
зультате которой Россия закрепила за со-
бой право владения островом.

Острова Гогланд и Большой Тютерс 
имеют разную площадь, некоторые на-
столько малы, что не подходят для прожи-
вания. Однако они имеют стратегическое 
значение, так как располагаются на линии 
фарватера на пути к Heвe. 

Путь «из варяг в греки», окно в Европу 
Петра I, «блокадное кольцо» Ленинграда — 
все это связано с островами. Отсюда был 
передан первый сигнал SOS, здесь сохра-
нились лабиринты времен каменного века и 
следы поселений викингов. B ходе Великой 

Отечествен -
ной войны 
Гoглaнд сы-
грал важную 
роль в разви-
тии военных 
действий и 
стал спасени-
ем для тысяч 
человеческих 
жизней.

На  остро-
ве функциони-
руют два ма-
яка. Север-
ный Гогланд-
ский маяк, 
расположен -
ный на воз-
вышенности 
Похъейскор -
киа, построен 
при Петре Великом в 1723 году. Южный Го-
гландский маяк был заложен в 1905 по ука-
зу Николая Второго. С 2006 года работает 
станция дистанционного слежения за суда-
ми, сооруженная вблизи Южного маяка. 

СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ
- Основная задача экологической экс-

педиции 2017 года заключалась в убор-

ке островов 
Финского за-
лива от на-
к о п л е н н о г о 
за десятиле-
тия мусора и 
м ет а л л ол о -
ма, — расска-
зывает Ники-
та. — Попасть 
в эту экспе-
дицию хотели 
те, кому не-
безразличен 
окружающий 
мир и кто хо-
чет оставить 
добрый след 
на этой пре-
красной пла-
нете.

Узнав о 
том, что мы оказались в числе волонтеров, 
направленных на эти острова, я и мой друг 
Матвей стали готовиться к путешествию. 
Мы не знали, что нас ждет, но были увере-
ны: знания и опыт, которые мы приобретем, 
когда-нибудь нам пригодятся. 

В экспедиции участвовали как студен-
ты, так и ученые, которых привлекали тай-

ны островов. Прибыв на ме-
сто, мы были поражены красо-
той этого края. Плавные пере-
ходы, от песчаных пляжей, со-
сновых рощ до скалистых воз-
вышенностей, сказочное море, 

белые ночи, невероятной красоты рассве-
ты и закаты — от всего этого невозможно 
было оторвать глаз. Для меня и Матвея 
это было что-то новое, манящее, неизве-
данное. Нам очень хотелось сделать так, 
чтобы природа этого чудного уголка России 
стала ещё прекраснее и чище. На протяже-
нии экспедиции мы каждый день выезжа-
ли на работу по очистке острова. Машины 
вывозили мусор, собранный нами, среди 
которого было много того, что оставалось 
ещё со времен войны. Также мы помогали 
местным жителям: рубили дрова, подвози-
ли дизтопливо, воду. 

В заключение экспедиции были подве-
дены итоги, и всем стало понятно, что мы 
справились с задачами, поставленными пе-
ред нами. Нас переполняло чувство гордо-
сти оттого, что я, мой друг Матвей и дру-
гие ребята смогли принять участие в та-
ком важном деле: это так приятно — пони-
мать, что кому-то можешь принести пользу. 
Нам очень не хотелось уезжать, но мы уве-
рены, что еще вернемся туда. Как нам ска-
зали наши наставники: «Остров еще долго 
будет вам сниться, ведь это место облада-
ет магической силой и никого не оставляет 
равнодушным».

К печати подготовила
Надежда ЩЕРБАК

День поселка — прекрасный повод, чтобы праздник пришел на улицы и в дома всех его 
жителей.  Черноморское — наша малая Родина. Мы любим свой дом. Каждый из нас трудит-
ся для того, чтобы он становился уютнее и светлее, чтобы детям и внукам мы передали его 
благополучным и процветающим. И этот праздник мы с удовольствием разделяем со всеми, 
кому близок и дорог наш поселок.

Сегодня Черноморское динамично развивается, и его труженикам по плечу решение 
самых сложных задач.Только вместе мы сможем оставить добрый след в летописи на-
шего поселка.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Будущее нашего поселка зависит, 

прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать его современным, 

комфортным и благоустроенным.
Пусть чувство гордости переполняет ваши сердца

и отразится в ваших улыбках —
 они будут лучшим украшением Черноморского в праздничные дни!

В этот день искренне желаем всем жителям  
здоровья, счастья, 

отличного настроения, 
благополучия, мира вашему дому, 

удачи и успеха во всех делах, 
а родному поселку —

 процветания и благоденствия!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                           
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НАШ 
ТАРХАНКУТ

ТВОРЧЕСТВО 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Наш волшебный уголочек,
Родины святой кусочек,
Светлой жизнью я тобой живу!
Солнечные плещут пляжи,
Острова плывут лебяжьи,
Этот край Отечества люблю.
Море зеркалом играет,
Волны в танце, как прибой,
К себе словно приглашают
Серебристою водой.
Отдыхайте, загорайте,
Здесь здоровья набирайтесь,
Прославляйте Тарханкут.
Бархатный горяч песочек —
Черноморский уголочек,
Крики чаек за душу берут.
Хочется с тобой остаться,
Хочется в любви признаться,
Приглашаем в Крым на Тарханкут!
Здесь с дельфинами резвятся,
Отдыхать тут просто счастье
Радость ждут и жизненный уют.

Виктор ЯЦКОВОЙ, 
дипломант Международного 
литературно-музыкального 

фестиваля «Ялос-2014»

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
НАШИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

28 июля — День Крещения Руси, 
праздник, законодательно установлен-
ный 31 мая 2010 года. 

При сыне князя Святослава Владими-
ре, в Херсонесе,  в 988 году совершилось 
событие, во многом определившее даль-
нейшую историческую судьбу русского на-
рода, — Крещение Руси.

Славяне были язычниками и покло-
нялись многочисленным природным бо-
жествам. Князь Владимир взялся иско-
ренить основные верования в языческих 
богов в народе и ввел на Руси заимство-
ванное из Греции христианство. 

О крещении князя Владимира ходят 
легенды, и даже авторитетные историки, 
посвятившие жизнь изучению этого пе-
риода, спорят между собой о деталях… 
По одной из версий, именно в Крыму на-
ходилась столица Древней Руси.

Летом 988 года киевский князь Вла-
димир, поддерживаемый боярами, велел 
люду киевскому пройти обряд обретения 

христианской веры.
Накануне Крещения 

князь Владимир услышал 
слова Священного Пи-
сания: «Кто будет ве-
ровать и креститься, 
спасен будет».

Херсонес (Кор-
сунь) — погра-
ничье между Ви-
зантией и Ру-
сью, древнегре-
ческий город, рас-
положенный в 
юго-западной ча-
сти Крыма, сохра-
нивший древнюю 
античную цивили-
зацию в формах 
византийской куль-
туры. Знаменитая 
летопись 12 века 
«Повесть времен-

ных лет» так описывает эти собы-
тия: «…И повелел крестить 

себя. Епископ Корсунский 
с царицыными попами, 

огласив, крестил Вла-
димира, когда воз-
ложил руку на него, 
тотчас же прозрел 
Владимир. Вла-
димир же, ощутив 
свое внезапное ис-
целение, просла-
вил Бога: «Теперь 
узнал я истинного 
Бога». 

Многие из дру-
жинников, увидев 
это, крестились. 
Крестился же он в 
церкви Св. Васи-
лия, а стоит цер-
ковь та в Корсуни 
посреди града…»

Владимирский собор в Херсоне-
се — одно из самых выдающихся архи-
тектурных сооружений Севастополя, по-
ражающее величественностью, красо-
той и соразмерностью линий. Его за-
кладка состоялась в 1861 году в при-
сутствии царской семьи и самого им-
ператора Александра II, который зало-
жил первый камень будущего храма. 
Автор проекта, академик архитектуры  
Д.И. Гримм.

Так князь Владимир стал крестите-
лем Святой Руси, «Красным Солнышком» 
прозвал его русский народ. А после смер-
ти церковь причислила князя Владимира к 
лику святых, равным апостолам. 

28 июля — это ещё и день поминове-
ния князя Владимира, установившего еди-
ную государственную религию — фунда-
мент будущего объединения единой Руси 
из враждующих княжеств.

По материалам интернет-изданий
подготовила Лариса КОВАЛЕВА

ОБЕЗЛИЧИВАЕТ 
ИЛИ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ?

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

П р и бл и ж а е т с я 
новый учебный год, 
и ответственные ро-
дители уже откла-
дывают денежки на 
сборы в школу. Пе-
ресматривают про-
шлогодние детские 
гардеробы в надеж-
де, что дитятко за 
лето не сильно вы-
тянулось  и кое-что 
из вещей еще можно 
поносить какое-то 
время. 

Да, собраться в 
школу нынче недеше-
во. К примеру, блуз-
ка на девочку стоит в 
среднем 700-800 ру-
блей, юбка — в пре-
делах тысячи. За костюм-тройку 
для ученика средних классов при-
дется выложить около четырех ты-
сяч рублей. И в одной блузке це-
лый год не проходишь, надо, как 
минимум, штуки три, да пару юбо-
чек, да строгое платьице… А если 
в семье не один школьник? Да, 
сборы «влетают» в копеечку. По-
неволе начинаешь вспоминать 
времена, когда девочке достаточ-
но было купить коричневое платье 
и пару фартуков, а мальчику — си-
ний костюм и две рубашки. А мо-
жет, действительно, зря мы в 90-х 
с такой первобытной радостью от-
казались от школьной формы? 

Тогда было очень модно кивать 
на Запад. Вон, мол, в Америке дети 
одеваются в школу как хотят, и ни-
чего! Судили, конечно, по филь-
мам, хлынувшим к нам после паде-
ния «железного занавеса». Уже по-
том, после, узнали, что в более или 
менее приличных американских 
учебных заведениях форма есть, и 
носить ее строго обязательно. 

Форму в России отменили в 
самом начале 90-х. Отменить от-
менили, а что-то взамен пред-
ложить забыли. «Свободу» в 
одежде наши граждане поняли 
по-своему. Прекрасно помню, как 
девчонки младших классов при-
ходили на занятия в домашних 
халатах и тапочках, а парнишки, как 
один, переоделись в спортивные ко-
стюмы. Эти костюмы потом «выжива-
ли» из школы несколько лет…

В халатах дети ходить, конечно, пе-
рестали, зато начали носить рваные 
джинсы, топики, открывающие живот, и 
полуспортивные толстовки. С этим надо 

было что-то делать, и 
вот, наконец, в июне 
2014 года на законода-
тельном уровне появи-
лась норма, которая пре-
доставила школам право 
ввести школьную фор-
му. Для этого необходи-
мо, чтобы субъект РФ 
утвердил типовые тре-
бования к форме, кото-
рые будут действовать 
на территории конкрет-
ного региона. Кстати, 
образец таких требова-
ний был подготовлен и 
опубликован Министер-
ством образования на-
уки Российской Федера-
ции еще в 2013 году. 

А в 2014 году, боль-
шинство российских школ форму вве-
ли. Кстати говоря, и на пространствах 
бывшего СССР форма в школах — 
дело вполне привычное. Обязатель-
ное. Например, в Казахстане, в горо-
де Талды-Курган, каждая школа «име-
ет свой цвет». В одной — это сирене-
вый, в другой — бирюзовый. Разуме-
ется, необязательно одеваться в си-
реневое с ног до головы. Достаточно 
надеть жилет или юбку или, к приме-
ру, галстук соответствующего цвета, и 
ты уже «в тренде». Кстати, учителей 
это тоже касается! И никто не возму-
щается, что всех пытаются равнять 
под одну гребенку. Потому что это — 
красиво, это — дисциплинирует. Все-
таки в школу приходят учиться, а не 
демонстрировать уровень благосо-
стояния родителей, собственные вы-
чурные вкусы или особенности телос-
ложения. 

Чтобы узнать мнение населения 
по поводу школьной формы, мы опро-
сили 20 подростков и 20 взрослых лю-
дей, имеющих детей-школьников. Ре-
зультаты опроса таковы: 30% детей 
высказались против формы, 70%, в 
принципе, не возражают. У родителей 
другие цифры. Примерно 90% — за 
форму, 10% — сомневаются.

По форме скучают. Даже те, кто 
никогда ее не носил. Иначе отчего де-
вочки старших классов вдруг начи-
нают надевать те самые коричневые 

платья с нарядными белыми фартука-
ми, вплетают в косы ленты? Потому что 
форма — это красиво.  

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

МОЙ КРАЙ
Красот чарующая нега
В пустынном образе степном, 
И возбуждающее эхо
Пред ликом гордых Крымских гор… 

Теченьем рек завороженна,
С морским прибоем в унисон
Я отдаюсь во власть покоя, 
Когда вступаю в Крымский дол. 

Моя земля, мой край любимый, 
Ты сердце сладостно пленишь
Веретеном манящих видов 
Степей, и гор, и троп лесных.

Ты древний мир, мольбы и пира, 
Строфой расписаны они,
Пусть волны плещутся игриво  
У края крымской полосы.

Все, что сказать могла тебе, 
В стихах я выразить хотела,
Храня любовь в своей душе,
Я Крым любимый мой воспела.

Нияра ФЕВЗИЕВА
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БЕС В РЕБРО
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Всякому извест-
но: старость не ра-
дость. Однако же 
покажите хоть одно-
го гражданина, пре-
бывающего в пре-
клонном возрасте, 
которому хочется 
бегать по больнич-
кам, сидеть в очере-
дях, обсуждая вся-
кие там болячки и 
проблемы. Вспом-
ните, как показы-
вают благородную 
старость в загра-
ничных фильмах: 
поджарые старики и 
старушки, в темных 
очках и широкопо-
лых шляпах, только 

ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ ЗАРАНЕЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России предоставляет гражданам 
возможность заблаговременного сбора и проверки докумен-
тов, подтверждающих пенсионные права. Чтобы положенная 
пенсия была назначена и выплачена в срок, в течение 2017 
года Пенсионный фонд Российской Федерации по Республике 
Крым принял более 8500 граждан по вопросу подготовки до-
кументов для назначения пенсии. В  Государственное учреж-
дение — Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) 
— обратилось более 250 человек.

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, пенсия назначается со дня обращения клиента с заявлени-
ем и необходимыми документами, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на пенсию. В случае, если собраны были  не 
все необходимые документы, их можно предоставить в течение 
трех месяцев.

 «Право обратиться за назначением страховой пенсии (на-
писать заявление) возникает за месяц до достижения общепри-
нятого возраста: для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет. Но 
практика показывает, что граждане за назначением выплаты об-
ращаются уже по достижении пенсионного возраста. Однако по 
причине смены работы, региона проживания, профессии у граж-
дан не всегда  получается быстро собрать документы, нужные 
для назначения пенсии в максимальном размере. Кроме того, за-
частую в имеющихся документах обнаруживаются многочислен-
ные ошибки, допущенные при оформлении. Ошибки могут повли-
ять на размер будущей пенсии, а в отдельных случаях - приводят 
к отказу в назначении пенсии».

В целях повышения качества работы по назначению пен-
сий, сокращению сроков ее назначения, Отделение ПФР в Крыму 
рекомендует жителям региона заблаговременно (за 24 месяца до 
наступления права на пенсию, в том числе досрочную) обратить-
ся в территориальный орган ПФР по месту жительства для пред-
варительной оценки имеющихся документов о стаже и заработке 
работающих и неработающих граждан. 

«При обращении в Пенсионный фонд заблаговременно со-
трудники проверят документы, дадут  разъяснения о том, как сде-
лать запрос в архивные органы, окажут содействие в направле-
нии бывшим работодателям на территории России и стран СНГ 
запросов о предоставлении дополнительно необходимых доку-
ментов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с осо-
быми условиями труда, проверят правильность оформления до-
кументов, оценят полноту и достоверность содержащихся в них 
сведений. Конечно, можно и самим проверить все документы на 
наличие помарок, подчисток, посмотреть, хорошо ли читаются за-
писи на печатях об увольнении, имеется ли отметка об изменении 

фамилии, заверены ли печатью исправления, найти документы, 
подтверждающие стаж и заработную плату. Стоит помнить, что 
все изменения должны быть подтверждены. Но я рекомендую за-
ранее подойти на прием в Управление (Отдел) ПФР по месту ре-
гистрации (по месту фактического проживания) или обратиться к 
нам через работодателя».

При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт (для иностранных граждан — вид на жительство);
- СНИЛС (страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования);
- документы, подтверждающие стаж работы: подлинник и 

копию трудовой книжки; дополнительно-письменные трудовые 
договоры, оформленные в соответствии с трудовым законода-
тельством; справки, выдаваемые работодателями или соответ-
ствующими государственными (муниципальными) органами, вы-
писки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработ-
ной платы; периоды работы после регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица, подтвержденные на основании све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета;

- справки службы занятости (при наличии); архивные справ-
ки (при наличии); военный билет (в случае прохождения военной 
службы), дипломы об учебе в училище, техникуме, институте (в 
случае прохождения обучения), документы, подтверждающие 
осуществление предпринимательской деятельности (при необ-
ходимости); другие юридически значимые документы (свидетель-
ство об изменении фамилии, о рождении детей и т.п.).

Оригиналы документов будут отсканированы и сразу воз-
вращены заявителю.

Документы, подтверждающие заработок:
- документы о заработке за любые 60  месяцев  подряд  до  

1 января 2002 года.
После 1 января 2002 года размер зарплаты напрямую в 

расчете пенсии не участвует, так как пенсия рассчитывается из 
размера страховых взносов, начисленных работодателями за ра-
ботника. Количество страховых взносов, в свою очередь, зависит 
от размера заработной платы и длительности стажа работы.

ВНИМАНИЕ!
Обращение в целях предварительной оценки документов 

для назначения пенсии не является обращением за назначени-
ем страховой пенсии.

Подать заявление и документы для назначения пенсии 
можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на на-
значение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обраще-
ния за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления

РАДОСТЬ, ПОДАРЕННАЯ ДЕТЯМ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Каждый человек гениален. Но 
если вы будете судить рыбу по ее спо-
собностям лазать по деревьям, она 
всю жизнь проживет с верой в свою 
глупость», — резкое, но весьма точное 
высказывание великого немецкого фи-
зика Альберта Эйнштейна.

В минувший понедельник я посетил 
интересное мероприятие, посвященное 
детям. В Черноморском социальном ре-
абилитационном  отделении для детей-
инвалидов прошел мастер-класс арт-
студии «Черноморское» по рисованию 
под руководством Алёны Голиковой. Ма-
стера своего дела   с теплотой и любовью 
отнеслись к маленьким талантам.

Я намеренно пришел раньше поло-
женного времени. В зале уже сидел ма-
ленький Артурчик, который живо общался 
с организаторами мастер- класса и делил-
ся с ними своими секретами. Оказалось, 
что более всего ему нравится чтение и ри-
сование. Но вот вопрос о том, чему все-
таки он отдает предпочтение, оказался 
для мальчика трудным...

Пробил час, 
и зал начал за-
полняться деть-
ми. Ребята с не-
терпением жда-
ли момента, ког-
да можно будет 
взяться за ки-
сточки и аква-
рель, картон и 
ножницы, бума-
гу и клей. И вот 
кисти, смочен-
ные водой, по-
грузились в кра-
ски, ножницы из-
дали характер-
ный звук при 
соприкоснове-
нии с картоном, 
и творческий про-
цесс начался.

Дети с усерди-
ем рисовали, вы-
резали, клеили, 
придавая особую 
выразительность 
своим маленьким 
шедеврам. Все 
действо сопрово-
ждалось звуча-
нием музыкаль-
ных произведе-
ний мировой клас-
сики. Задавая де-
тям ритм, великие 
композиторы не-
зримо находились в зале и вдохновляли  
маленькие таланты. Моцарт, Бетховен, 
Бах и Шопен выступали дирижерами, по-
гружая всех присутствующих в атмосфе-
ру творчества и даже медитации. Открыл 
мероприятие Моцарт. Детские кисти мяг-
ко скользили по бумаге и барельефу фи-
гурок, яркие краски превращали белые 
листы в радужные переливы. Эстафету 
Моцарта перенял Вивальди, музыка ко-
торого наполнила зал чарующей экспрес-
сией, стремительными взлётами и журча-
нием водяных струй…

Жорж Бизе выступил на уже разогре-
тую почву, показалось, как раз наступил 
момент для солнечных зайчиков и игриво-
сти. Дети встрепенулись, развеселились, 
начали смеяться и шутить. Родители не 
смогли сдержаться и стали помогать ре-
бятам, не замечая того, что сами уже дав-
но вовлечены в творческий процесс. Все 
наполнилось детским смехом. Он был вез-
де: в игровом бассейне, у стен с игрушка-
ми, в комнате для массажа и даже коридо-
ре; стремясь выплеснуться наружу, смех 
заполнил собой весь мир. Казалось, сей-
час заиграют картины на стенах, запе-
стрят всеми красками и оживут дельфины 
и рыбки, волки и зайцы, белки и попугаи, и 
весь зал превратится в волшебную сказку.  

Каждый в этой комнате проникся детским 
смехом, радостью, любовью, а все меро-
приятие вызывало небывалый восторг как 
у детей, так и взрослых. Хотелось подоль-
ше сохранить его в своей душе, забрать с 
собой, подарить близким. 

Но праздник подходил к концу. Дети 
делились своими впечатлениями, де-
монстрировали поделки. Артурчик раз-
рисовал ангела, придав его крыльям яр-
ких и веселых цветов. Алла смастерила 
«коробочку с желаниями», Максим с по-
мощью акрила окрасил волосы ангела в 
цвет золота, сделав его похожим на Ку-
пидона…

По окончании встречи директор ре-
абилитационного центра, Яна Влади-
мировна Маркова, так прокомментиро-
вала проведённое мероприятие: «Для 
меня каждый ребенок особенный и уни-
кальный. Очень рада, что в нашем райо-
не организуются подобные мероприятия 
для детей-инвалидов, которые помогают 
раскрыть у детей их творческие способ-
ности. Ребятам очень нравится находит-

ся здесь. Наш 
центр создан 
для того, что-
бы дарить дет-
кам счастье, по-
могать им в об-
щении друг с 
другом. Глав-
ной проблемой 
с о в р е м е н н о -
го общества яв-
ляется непони-
мание. Нашим 
деткам трудно 
с оциализиро -
ваться в обыч-
ной среде. Мно-
гие сверстники 
не понимают их, 
поэтому ребе-

нок часто замыка-
ется в себе. Зада-
ча нашего центра 
— помочь детям 
преодолеть труд-
ности, стать значи-
мыми членами об-
щества. Многие ро-
дители не понима-
ют этого или стес-
няются обратиться 
за помощью, и это 
более всего удру-
чает. 

Сейчас на уче-
те в нашем центре 
стоит 43 ребен-

ка, но это не все дети района. Мы при-
зываем всех родителей детей с ограни-
ченными возможностями обращаться к 
нам, мы готовы помочь им в любую мину-
ту. Центр существует более 9 лет. Многие 
наши дети уже стали активными члена-
ми общества. Они часто пишут нам, бла-
годарят нас, гордятся своими достижени-
ями. У нас созданы все условия для ак-
тивного времяпрепровождения детей: но-
вое оборудование, услуги массажа, игро-
вая комната. Заведующая отделением 
Анжела Олеговна помогает деткам в их 
саморазвитии. Читает сказки, играет, ри-
сует с ними картины. Татьяна Андреевна, 
заместитель директора, постоянно про-
водит беседы с родителями, помогает им 
в решении проблем. Цель работы нашего 
коллектива — помочь детям в преодоле-
нии трудностей и невзгод, мы стремимся 
наполнить их жизнь радостью и счастьем 
общения. 

Желающих нас найти мы просим об-
ращаться по телефону 91-344 или по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д.6, 
кабинет № 8. Будем рады всем. Не стес-
няйтесь. Обращайтесь. Давайте вместе 
поможем нашим детям! 

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

и делают, что путешествуют. Демонстри-
руют, что, мол, на пенсии жизнь только на-
чинается. Нашим пенсионерам эти преле-
сти пенсионной жизни, увы, зачастую не-
доступны. Вот и пытаются разнообразить 
свою жизнь «подручными» способами. 

Один пожилой, но весьма еще бодрый 
мужчина внезапно влюбился. Избранница 
была моложе на несколько десятков лет, 
однако влюбленных это не остановило. 
Старика воодушевляла молодость дамы, 
а ее… Да разве любят за что-то? 

Сыграли свадьбу, жених, растрогав-
шись, тут же прописал жену в доме (ко-
торый, к слову сказать, был очень даже 
ничего — большой да в хорошем месте), 
а через некоторое время и вовсе пере-
писал недвижимость на супругу. И ста-
ли молодые жить-поживать да добра на-
живать. Жаль, счастье продолжалось не-
долго. Толи новоявленный муж сильно 
переоценил свои силы, толи годы таки 
взяли свое, но здоровье все чаще и чаще 
стало подводить пожилого мужчину, а за-
тем и вовсе случился инсульт. Как след-
ствие — паралич. 

«Любовь» супруги сразу куда-то уле-
тучилась. Одно дело — хоть и пожилой, 
но мужик в доме, и совсем другое — бес-
помощный калека. Какое-то время жена 
еще пыталась изобразить заботу, но ско-
ро ей это наскучило. И жизнь старика пре-
вратилась в ад. Вскоре в бывшее семей-
ное гнездышко пожаловали взрослые 

дети жены, и старика переместили во вре-
мянку. Ну, чтобы антураж не портил. А по-
том и вовсе оказалось, что в собственном 
доме ему нет места…

К счастью, у старика нашлись добро-
сердечные родственники, которые забра-
ли его к себе. О восстановлении здоровья, 
пусть даже частичном, речь, к сожалению, 
не идет. После инсульта это и так доволь-
но проблематично, а учитывая нервное 
потрясение, которое пережил мужчина, 
тем более. 

Вы спросите: какова мораль сей бас-
ни? 

Нет, конечно, мы не хотим сказать, что 
в преклонном возрасте нельзя влюбляться. 
Любви, как сказал поэт, покорны все возрас-
ты. Но ведь ничто не мешает элементарно 
обезопасить себя! Зачем совершать столь 
опрометчивые шаги — дарить собственную 
крышу над головой, да еще, по сути, ма-
лознакомому человеку? Сколько таких вот 
охотников и охотниц за чужой недвижимо-
стью шляется по городам и весям нашей 
огромной страны! Как говорится, спасибо, 
что жив остался. Историй с более печаль-
ными финалами просто пруд пруди, стоит 
только включить телевизор и посмотреть 
какое-нибудь ток-шоу либо сделать соответ-
ствующий запрос в Интернете. 

Желаем вам, уважаемые читате-
ли, трезвости ума. Ну и любви, конеч-
но, любви…

Зинаида БРЫЛЬ
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♦ ДОМ  по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86

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
Людмила Ивановна ВИНОКУРОВА,
Александра Ивановна ЛЕЩИНЕР,
Елена Михайловна ПОМОГАЙЛО,
Ольга Афанасьевна АРКУШЕНКО,

Полина Ивановна ЯКИМЕНКО,
Пелагея Михайловна НОВОМЛИНЕЦ,

♦ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии 1413 № 331103, выданный отделением №2 
ОУФМС России по Белгородской области в городе Белгороде 16 апреля 2013 года 
на имя Анастасии Юрьевны КОЛБИНОЙ, считать недействительным.

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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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  .

П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
Каждую среду и субботу 

администрация ТК «Южный» 
приглашает реализаторов и покупателей 

на ярмарку («цыганский рынок») по адресу: ул. Южная, 56-А.

ПОГОДА
СУББОТА
29 ИЮЛЯ

 +25°    +26°
с 29 июля по 1 августа — небольшие возмущения геомагнитного поля

Администрация Черноморского сельского поселения уведомляет об отмене конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в администрации Черноморского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым на основании решения 71-го (внеочередного) заседания Чер-
номорского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1-го созыва от 14 июля 2017 года  
№ 406 «О внесении изменений в решение 7-ой сессии Черноморского сельского совета 1-го созыва от  
5 ноября 2014 года № 36 «Об утверждении структуры и штатной численности Черноморского сельского 
совета — администрации Черноморского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СЕКТОРА ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТ-
НОШЕНИЯМ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКО-
ГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъяв-

ляются.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ:
ЗНАНИЕ: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения;  
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориентиро-

вано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также на-
выков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе необходимо представить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 сантиметра (3 шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса — 21 августа 2017 года в 10:00 часов. 
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 8:00 часов 31 июля 2017 года, окончание 

приёма документов — 17:00 часов 18 августа 2017 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 19 (второй этаж здания), кабинет № 6 
Телефон для справок: 99-464.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«МОТОЦИКЛИСТ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Государственная 
инспекция безопасно-
сти дорожного движе-
ния сообщила, что с 
25 по 28 июля на тер-
ритории Черноморско-
го района проводились 
профилактические ме-
роприятия «Мотоци-
клист», основная за-
дача которых — дове-
сти до сведения води-
телей двухколёсных 
транспортных средств 
информацию о том, что 
для управления дан-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 18 июля 
2017 года № 162-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

Закреплено право на социальную 
пенсию, в том числе за детьми, оба ро-
дителя которых неизвестны. Также по-
вышены социальные пенсии для нетру-
доспособных граждан. 

Детьми, оба родителя которых не-
известны, являются найденные (под-
кинутые) дети либо дети, оставленные 
матерью, не предъявившей удостове-
ряющего ее личность документа, рож-
дение которых зарегистрировано на 
основе заявления, поданного соответ-
ствующим органом либо организаци-
ей. Такие дети, как нетрудоспособные 
граждане, вправе получать социаль-
ную пенсию до достижения ими 18 лет, 
а также, если они старше этого возрас-
та и при этом обучаются по очной фор-

ме по основным программам в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания 
ими обучения, но не дольше, чем до 23 
лет. Днем возникновения права на пен-
сию будет являться дата составления 
записи акта о рождении. В случае усы-
новления ребенка, оба родителя кото-
рого неизвестны, социальная пенсия 
не будет выплачиваться с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором 
состоялось усыновление.

Пенсия инвалидам I группы, инвали-
дам с детства II группы, а также детям, 
потерявшим обоих родителей, детям 
умершей одинокой матери и детям, оба 
родителя которых неизвестны, составит 
10 068 рублей 53 копейки в месяц. 

Данный Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2018 года. 

А.А. ПЕХ, 
помощник прокурора

Черноморского района

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮЛЯ

+26°    +24°

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ИЮЛЯ

+27°     +24°

ВТОРНИК
1 АВГУСТА

+28°     +26°

ным видом транспорта водитель обязан 
иметь водительское удостоверение соот-
ветствующей категории. Управление транс-
портным средством без  права управления 
им предполагает штраф (ст.12.7 ч.1 КоАП 
РФ)  от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.

Передвижение на транспорте данной 
категории должно осуществляться строго в 
застегнутом мотошлеме, потому что шлем 
— наиболее эффективное, единственное  
средство пассивной защиты головы води-
теля при езде на мотоцикле или моторол-
лере. 

Помимо защиты головы в случае ава-
рии, шлем предохраняет от встречного ве-
тра, воды, камней, насекомых и пыли. Ста-
тистика из сводок ГИБДД показывает: мото-
циклисты, пользующиеся шлемами, реже 
попадают в аварии, а если попадают, то по-
лучают менее серьезные травмы и чаще 
остаются в живых после ДТП; среди них 
значительно менее распространены трав-
мы головы и шеи. В мотоциклах нет поду-
шек и ремней безопасности, поэтому важ-
ным элементом безопасности жизни для 

водителя мототехники является шлем. 
 Об этом говорится и в Правилах дорож-

ного движения, многие пункты которых, как 
известно, написаны временем. Управление 
ТС без мотошлема предполагает штраф в  
размере 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

Во время проведения профилактиче-
ских мероприятий особое внимание сотруд-
ников ГИБДД было обращено на вышеука-
занные моменты. Напомнили водителям и 
о соблюдении скоростного режима, прави-
лах перестроения, маневрирования и пере-
возки пассажиров. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! ПОМНИТЕ: вождение мопеда, мото-
цикла или велосипеда, так же, как и управ-
ление любым другим транспортным сред-
ством, связано с риском для жизни и под-
разумевает строгое соблюдение  правил 
безопасности дорожного движения. Береги-
те свою и чужую жизнь!

Эдуард ЛОУС, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
подполковник полиции


