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черноморские
известия

ЗНАКИ 
ТУРИСТСКОЙ НАВИГАЦИИ
В 2017 году Министерство курор-

тов и туризма Крыма изготовило и пе-
редало в муниципальные образова-
ния 105 знаков туристской навигации, 
которые будут установлены местны-
ми администрациями к объектам ту-
ристского показа. 

Указатели устанавливаются к куль-
товым объектам, памятникам, связан-
ным с Великой Отечественной войной, 
парковым зонам. В 2015-2017 годах за 
счет средств республиканского бюджета 
по заявкам муниципалитетов Министер-
ство изготовило 310 знаков туристской 
навигации. Для Черноморского района 
было изготовлено 32 таких указателя. 

В этом году по 30 знаков переданы 
в Саки и Евпаторию, 20 — Симферопо-
лю, 13 — Старому Крыму и 12 — Сак-
скому району. Евпатория, Саки и Сак-
ский район заказали в том числе и зна-
ки, указывающие на возможность посе-
щения объектов людьми с ограниченны-
ми возможностями. 

По материалам сайта 
Министерства курортов и туризма 

Республики Крым
А У НАС

В КВАРТИРЕ ГАЗ
Власти Крыма планируют к 2020 

году довести уровень газификации 
населенных пунктов региона почти 
до 100 процентов.

Уровень газификации к 2020 году в 
Крыму должен составлять 98 процентов. 
Сейчас эта цифра — 73,4 процента.

В 2013 году, когда Республика на-
ходилась в составе Украины, уровень 
газификации региона составлял 67 
процентов.

В министерстве отметили, что достичь 
высокого уровня газификации Крыма бу-
дет возможно за счет соответствующей  
госпрограммы, на реализацию которой в 
2015-2016 годах было выделено 1,2 мил-
лиарда рублей, в этом году будет выделе-
но 548,5 миллионов рублей.

КРЫМСКИМ ДУХОМ
ПАХНЕТ

Крымские фрукты и ягоды отли-
чаются от выращенных на матери-
ке и за рубежом особым ароматом и 
вкусом. Это связанно с большим ко-
личеством солнечных дней на полу-
острове. Об этом рассказала первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Республики Крым Алиме За-
рединова. 

Поэтому выбирать фрукты и ягоды 
она рекомендует по запаху.

К примеру, крымские персики отли-
чаются от тех, которые выращиваются в 
других регионах. «Когда покупаете пер-
сик — его надо обязательно понюхать. 
Если он имеет приятный, сладкий аро-
мат, то это точно крымский продукт», — 
отметила Алиме Зарединова.

Крымские овощи также отличаются 
от привезенных по вкусу и запаху. Пре-
жде всего, по словам замминистра, это 
касается плодов, выращенных на откры-
том грунте, а не в теплицах.

По материалам газеты
«Новости Крыма»

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

...И КАЖДЫЙ БЫЛ СЧАСТЛИВ
ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

29 июля долгожданный и уже став-
ший традиционным праздник День по-
селка объединил его жителей и гостей, 
подарив незабываемые впечатления  и 
радость. Это по праву один из самых лю-
бимых и популярных летних праздников, 
который ждали все — и взрос-
лые, и дети.

Наш поселок индивидуален и 
прекрасен по-своему — своей исто-
рией и культурой, событиями, тру-
довыми, творческими, спортивны-
ми и другими достижениями, успеш-
ными, талантливыми и знамениты-
ми людьми, приносящими ему сла-
ву. Праздник собрал вместе всех жи-
телей — от малышей до ветеранов.

На торжественном открытии 
выступили глава муниципального 
образования Черноморский рай-
он Республики Крым Алексей Ми-
хайловский, главы администра-
ций Черноморского района и Чер-
номорского сельского поселения 
Людмила Глушко и Ирина Бейтул-
лаева, которые поздравили земляков и по-
желали им отличного настроения, благопо-
лучия и удачи в делах. 

В своём выступлении первые лица рай-
она благодарили старожилов за их труд, мо-

лодое поколение — за помощь в благоу-
стройстве поселка, а детям желали расти 
добрыми и отзывчивыми, под стать своим 
отцам и дедам.

Знаменательным событием, приурочен-
ным к Дню поселка, стало торжественное от-

крытие Доски Почёта Черноморского сельского 
поселения «Настоящее-будущее-гордость пгт 
Черноморское», состоявшееся у центрально-
го входа в парк  «Комсомольский». Четырнад-
цать юных дарований, победителей и призе-

ров научно-практических конференций, лауре-
атов и дипломантов всероссийских, междуна-
родных и региональных творческих конкурсов 
были удостоены дипломов и награждены цен-
ными подарками. По словам Людмилы Глушко, 
«это высокая честь и большая ответственность 

— быть занесенными на Доску Почёта 
Черноморского района».

Также в этот день грамотами 
главы администрации Черномор-
ского сельского поселения были на-
граждены жители посёлка, внесшие 
весомый вклад в дело его развития 
и благосостояния. 

Продолжением праздника стал   
концерт с участием многих музы-
кальных коллективов, среди кото-
рых группа «Эксклюзив», кавер-бенд 
«Fiesta», шоу-балет «ВАСАБИ». Осо-
бый восторг у зрителей вызвало вы-
ступление Тимофея  Винковского , в  
исполнении которого звучала музы-
ка на хрустальных бокалах. Празд-
ник продолжался до глубокого вече-
ра, а его завершением стал традици-

онный фейерверк, в этот раз поистине гран-
диозный. Люди общались, ликовали, пели и 
смеялись, и каждый был счастлив в этот кра-
сивый, богатый на впечатления вечер.

Лариса КОВАЛЕВА

КРЫМ — ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В течение четырёх дней, с 28 по 31 
июля, в районном Доме культуры под эги-
дой творческой общественной организа-
ции «Радость планеты» проходил II Меж-
дународный конкурс-фестиваль сцениче-
ского и художественного искусства «Крым 
— другое измерение». 

Впервые в Крыму, в нашем Черномор-
ском районе, проходил конкурс такого гран-
диозного масштаба: более 60 творческих кол-
лективов и участников из разных регионов 
России, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья, стали 
его участниками: Астрахань и 
Новосибирск, Воронеж и Кеме-
рово, Нижний Тагил и Омск, Мо-
сква и Нижневартовск, Якутия и 
Самара, Ямал, Краснодарский 
и Ставропольский край, Респу-
блика Молдова, Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Аргентина, 
Эстония прислали к нам своих 
артистов. 

Цель фестиваля — под-
держка талантливых детей, про-
фессиональных взрослых кол-
лективов и творческих индиви-
дуальностей разных возрастов. 

Заместитель министра куль-
туры Республики Крым Исмет 
Заатов, открывший гала-концерт, 
в своей приветственной речи, 
обращенной к участникам ме-
роприятия, рассказал, что фестиваль с назва-
нием «Другое измерение» стартовал в 2016 
году в городе Ставрополе, в столице Северного 
Кавказа, который поразил его гостеприимством 
людей и красотой своей земли.

«В 2017 году оргкомитет фестиваля   
единогласно решил провести финал конкур-
са на нашей Крымской земле»,— подчеркнул 
Исмет Заатов.

Компетентное жюри в течение четырех 

дней внимательно следило за выступлениями 
артистов в многочисленных номинациях, сре-
ди которых — вокал, театральное искусство, 
художественное чтение, авторская песня и те-
атральная мода.

Лариса Базалеева, президент и органи-
затор мероприятия, особо отметила главную 
цель проводимого фестиваля: «По окончании 
конкурса мы проводим благотворительные 
гала-концерты, а затем финальные отбороч-
ные туры по России с целью передачи полу-

ченных средств социально нуждающимся де-
тям и детям, попавшим в беду». 

Так, помимо высокого эстетического на-
слаждения, фестиваль имел ещё и огромное 
воспитательное значение, не словами, а по-
ступками доказывая торжество вечных ценно-
стей любви и сострадания.

 В последний день июля на сцене Чер-
номорского ДК состоялся тот самый гала-
концерт, вырученные средства от которого 

были переданы Марии Борисовой для лече-
ния её сына Егора. 

Как справедливо отметила ведущая кон-
церта Анастасия Леонидова: «Вера спасает 
человека и дает ему надежду. Верит в свою 
звезду и маленький Егор… А все мы, сидя-
щие в зале, имеем возможность назвать себя 
счастливыми людьми, потому что мы здоровы, 
у нас есть семья, дом, мы любимы и имеем 
возможность учиться и  мечтать». 

Атмосфера праздника, наполненного 
творчеством и любовью, ра-
достью и патриотизмом, жи-
вительной энергией талант-
ливых и красивых детей, по-
дарила всем присутствую-
щим заряд бодрости, пози-
тива. Вручение дипломов по-
бедителям переросло в сце-
ническое действо с участи-
ем практически всех высту-
пающих, а члены жюри выра-
зили благодарность админи-
страции Черноморского рай-
она за помощь в организации 
мероприятия.

Чувством гордости пере-
полнились наши сердца, ког-
да Диплом I степени  турнира 
лауреатов получил черномор-
ский танцевальный коллек-
тив «Ника-Данс». Это поисти-
не высочайшая оценка их про-

фессионализма и мастерства! 
Множество призов и кубков было вру-

чено в финале гала-концерта, и не осталось 
никакого сомнения в том, что следующая 
встреча станет ещё более теплой и душев-
ной, и зал будет полон зрителей, искренне 
желающих прикоснуться к  высокому искус-
ству, чтобы открыть для себя его чарующий, 
неповторимый мир…

Ирина ЕРШОВА
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Военные моряки заслуженно 
пользовались уважением всегда: их 
работа требует особой подготовки, 
состояния души и призвания. Они 
всегда являлись образцом стой-
кости, мужества, верности долгу. 
Военно-морской флот был и остает-
ся символом сильного государства, 
надежной основой обороноспособ-
ности нашей державы и гарантом 
мирной жизни.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто 
защищал Отечество на морских и оке-
анских просторах. Мы говорим слова 
благодарности мужественным и сме-
лым людям, которые связали свою 
судьбу с трудной и почетной службой 
на флоте.

Искренне поздравляем с Днем ВМФ 
всех, кто когда-либо служил на флоте 
в бескрайних морских просторах или в 
глубине океанских вод, выполняя свой 
воинский долг и оберегая нашу Родину.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВОЕННЫХ МОРЯКОВ 
И ВЕТЕРАНОВ

 С ДНЕМ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Пусть ваши корабли 
всегда находят дорогу домой, 

и пусть никакие бури и штормы 
не смогут помешать вам 

в достижении выбранных целей,
 а каждый ваш выход в море 

завершается теплой встречей 
у родного причала. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, 

ратных и трудовых достижений 
на благо Отечества.

С ПРАЗДНИКОМ, 
С ДНЕМ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                

глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                           

«НИКТО КРОМЕ НАС»
НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

«Тот, кто носит или когда-либо 
носил голубые погоны с десантными 
эмблемами, всю жизнь будет с гор-
достью произносить слова: Я — де-
сантник!» — говорил генерал армии 
Василий Филиппович Маргелов. 

Профессиональный праздник де-
сантников — День ВДВ. Традиционно 
он отмечается 2 августа. Воздушно-
десантные войска России по праву счи-
таются элитой вооружен-
ных сил. Чтобы попасть в 
этот род войск, кандидаты 
должны соответствовать 
очень высоким критериям. 
Это люди, которые славят-
ся своей выдержкой, си-
лой, мужеством и самоот-
верженностью.

В канун праздника нам 
посчастливилось пооб-
щаться с Алексеем Дми-
триевичем Щербаковым, 
солдатом срочной служ-
бы 357-го гвардейско-
го парашютно-десантного 
полка, личный состав ко-
торого проявил высокий 
героизм и мужество в во-
оруженном конфликте в 
Афганистане. 

- Алексей Дмитриевич, 
как Вы попали в ряды 
«Крылатой гвардии»?

- Я с детства четко для 
себя решил, что буду слу-
жить в ВДВ. Для выполнения постав-
ленной цели каждый день упорно тре-
нировался. Как видите, добился свое-
го — стал десантником!

- О десанте говорят, что это один 
из самых элитных родов войск в Во-
оруженных силах Российской Феде-
рации, так ли это?

- Даже спорить не буду. Так и есть: 
кто посмеет обидеть Россию, тот будет 

иметь дело с ВДВ. Это очень серьезная 
структура. Десантники славятся своими 
боевыми традициями, выносливостью, 
силой воли.

- С какими трудностями Вы стол-
кнулись во время прохождения служ-
бы?

- Нас воспитывали по суровым гвар-
дейским законам, прививали чувство 
коллективизма, выдержки, мужества. 

Поэтому мы раз и навсегда забывали 
обо всех трудностях военных дней. Для 
десантника их просто не существует. 
«Сбили с ног — сражайся на коленях, 
встать не можешь — лёжа наступай!» 
— говорил Маргелов, и, думаю, с этой 
фразой Героя Советского Союза трудно 
не согласиться. 

- Алексей Дмитриевич, Вы часто 
вспоминаете годы армейской службы?

- А как иначе? Любой мужчина, ко-
торый служил, рано или поздно вспо-
минает это время. Мы с ребятами-
десантниками разного поколения второ-
го августа всегда собираемся, и, конеч-
но же, все вместе вспоминаем те слав-
ные годы службы. 

- Если бы возникла такая возмож-
ность — послужили бы снова?

- Да! С удовольствием, и, хотя свой 
долг перед родиной я вы-
полнил, до сих пор меня зо-
вет небо. Вместе с моими 
товарищами десантника-
ми занимаюсь парашютным 
спортом по сей день. Ведь 
там, в вышине, забываешь 
обо всем, паришь под не-
бом, как вольная птица, а 
сердце замирает, словно в 
первый раз.

- Что бы Вы пожела-
ли всем десантникам в 
день 87-ой годовщины 
образования Воздушно-
десантных войск?

- Пользуясь случаем, 
конечно, хотел бы поздра-
вить своих товарищей и 
пожелать тем, кто уже от-
служил, здоровья, успехов 
и бодрости духа, а тем, кто 
в настоящее время отдает 
долг Родине в рядах «Кры-
латой гвардии», — муже-
ства и железной выдерж-

ки. Кто, как не мы, десантники, лю-
бим свою Родину, бесконечно преда-
ны своему делу и традициям. Ведь мы 
гвардия-элита, нам есть, чем гордить-
ся и что помнить! И наш девиз: никто, 
кроме нас! С праздником, братья, с на-
шим днем! 

Надежда ЩЕРБАК
Фото из личного архива

А.Д. ЩЕРБАКОВА

30 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ

Воздушно-десантные войска по пра-
ву считаются элитой российской армии. 
Именно воины ВДВ всегда там, где опас-
нее всего, где необходимы высокая бое-
вая выучка и отличная физическая подго-
товка, самопожертвование и отвага.

Присущие десантникам бесстра-
шие, самоотверженность, высочайший 
профессионализм, верность долгу и 
присяге — качества, которые наиболее 
ярко проявились в годы Великой Отече-
ственной войны.

В наше время, при проведении  
контртеррористических и миротворческих 
операций, «голубые береты» достойно 
решают поставленные перед ними бо-
евые задачи.

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ!
Примите самые 

сердечные поздравления
с Днем Воздушно-десантных войск!

От всего сердца желаем вам
 крепкого здоровья,

 счастья, бодрости духа, 
мирного неба, 

успехов и новых достижений 
в благородном деле 

служения нашей 
великой Родине!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования

 Черноморский район Республики Крым 
Л.Н. ГЛУШКО,

глава  администрации 
Черноморского района                                                           

2 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ИЗ ГЛУБИН МОРСКОЙ ПУЧИНЫ
ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ

Очень сложно ввести новый 
праздник или отменить уже существу-
ющий. Праздники появляются, когда 
у людей возникает в них необходи-
мость. Таким полюбившимся, своим, 
давно стал для черноморцев День  
Нептуна. 

Этот веселый праздник, действитель-
но, любят и взрослые, и дети. У нас его 
принято отмечать в День Военно-морского 
флота. В отличие от главного торжества, 
день Нептуна — праздник международ-
ный, появившийся вследствие потехи мо-
ряков,  находившихся в штиль на экваторе 

в ожидании попутного 
ветра. 

Царя морей, явив-
шегося  из глубин Чер-
ного моря, сопрово-
ждала его верная сви-
та: русалки, чертики, 
морские коньки. С по-
мощью ярких костю-
мов, шуток и задорной 
музыки организаторы 
мероприятия смогли 
создать веселое на-
строение у своих зри-

т е л е й . 
Нептун 
с дру-
з ь я м и 
п о р а -
д о в а л 
в с е х 
без ис-
к л юч е -
ния гостей праздника, по-
дарив им чуточку морско-
го волшебства. Театрали-
зованное действо сопрово-
ждалось многочисленны-
ми конкурсами и танцами. А 
молодые таланты поселка 
щедро дарили всем присут-
ствующим зажигательные 
песни. На протяжении всего 
выступления  звучали сло-
ва поздравления морякам и 
людям, чья профессия так 
или иначе связана с морем. 

Чарующая атмосфе-
ра морской сказки увлек-
ла всех: детей, взрослых 

и даже стариков. Все было пропитано 
духом волшебства. Зрители были рады 
конкурсам и танцам. Финальным аккор-
дом праздника стал фестиваль красок 
на пляже. Не дожидаясь начала ме-
роприятия, дети начали осыпать друг 
друга разноцветным сухим порошком, 
повсюду можно было увидеть радуж-
ных ребят, искренне радующихся лету, 
солнцу и морю. 

Воздух наполнился ароматом кра-
ски, а южный ветер, казалось, спешил 
развеять легкие цветные облака, окуты-
вая всех присутствующих туманом ярких 
расцветок. 

Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора
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СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО
ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

К концу года по всей стране, в том 
числе и у нас в Крыму, будут благо-
устроены десятки тысяч дворов. Об 
этом во время форума «Единой Рос-
сии» «Городская среда», который со-
стоялся в Краснодаре, заявил глава 
Партии, председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

В работе форума приняли участие бо-
лее 1000 человек изо всех 85 регионов 
страны: эксперты, координаторы феде-
ральных партпроектов «Единой России», 
направленных на благоустройство город-
ской среды, депутаты Государственной 
Думы, представители Правительства РФ, 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, исполни-
тельной и законодательной власти субъек-
тов РФ, главы администраций администра-
тивных центров субъектов РФ, руководите-
ли конструкторских и дизайнерских бюро, 
Агенства ипотечного жилищного кредито-
вания, конструкторского бюро «Стрелка».

Крымскую делегацию представили за-
меститель секретаря Крымского региональ-
ного отделения «Единой России» по пар-
тийным проектам, депутат Госсовета Ре-
спублики Крым Лариса Георгиади, секре-
тарь Симферопольского городского отде-
ления партии «Единая Россия», координа-
тор проекта «Комфортная городская среда» 
Оксана Доброрез, и.о. министра  жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым 
Марина Горбатюк.

Председатель «Единой России», 
премьер-министр Дмитрий Медведев, вы-
ступая на пленарном заседании форума, 
сообщил, что Правительство РФ поручит  
Минэкономразвития РФ и Минстрою России 
подготовить Стратегию развития городов 
России на период до 2025 года.

«Я считаю правильным предложение о 
разработке Стратегии развития городов до 
2025 года. Я дам такое поручение Министер-
ству экономического развития вместе с Ми-
нистерством по строительству, надо к это-
му привлечь и Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию»,— заявил Дмитрий 
Медведев.

Также, считает Председатель Партии, 
необходимо утвердить стандарты качества 
городской среды и комплексного развития 
территорий. «Если мы сейчас скажем: лад-
но, пусть это развивается просто на базе ры-
ночных прин-
ципов, с уче-
том специ-
фики нашей 
страны, ее ги-
гантской тер-
ритории, ну и, 
если хотите, 
отчасти на-
шей менталь-
ности, все это 
заглохнет. По-
этому нужна 
долгосрочная 
государствен-
ная поддерж-
ка. Я с этим полностью согласен», — сказал 
Д. Медведев, добавив, что проект по благоу-
стройству городов осуществляется на терри-
тории всей страны и только в текущем году 
затронет около 85 миллионов человек. «Это 
значит, что уже к концу текущего года долж-
ны быть благоустроены десятки тысяч дво-
ров», — добавил он.

Власти не намерены останавливать-
ся на достигнутом уровне. Медведев сооб-
щил, что поручил в 2018 году сохранить те-
кущий уровень госрасходов на развитие го-

родской среды, а также предусмотреть эту 
статью расходов в трехлетнем бюджете. 
«Важно, чтобы изменения в городской сре-
де не ограничивались одним годом, поэ-
тому я считаю, что государственные сред-
ства на поддержку благоустройства город-
ской среды должны быть предусмотрены в 
нашем трехлетнем бюджете. Предлагаю как 
минимум на следующий год с учетом теку-
щей ситуации сохранить тот же объем го-
сударственной поддержки», — подчеркнул 
Председатель Партии.

Крымчане будут учиться на опыте дру-
гих регионов.

Замести-
тель секрета-
ря Крымского 
регионально-
го отделения 
«Единой Рос-
сии» по пар-
тийным про-
ектам Лари-
са Георгиади 
приняла уча-
стие в работе 
дискуссион -
ной площад-
ки «Городские 

общественные пространства», которая была 
посвящена вопросам вовлечения жителей и 
представителей бизнеса в реализацию про-
ектов городского благоустройства. Участни-
ки обсудили пути развития общественных 
пространств, в том числе через функцио-
нальное наполнение рекреационных зон с 
возможностью оказания сервисных услуг, а 
также борьбу «с визуальным мусором» в му-
ниципальных образованиях. «Крым в дан-
ном направлении имеет еще небольшой 
опыт работы. Мы, как губка, сейчас впиты-

ваем все, что делается в других регионах. 
Представлен на форуме уже наработанный 
опыт создания современных общественных 
пространств в других регионах — таких, как 
Краснодар, Казань. Для нас в первую оче-
редь участие в форуме носит обучающий ха-
рактер», — отметила Лариса Георгиади.

В свою очередь, секретарь Симфе-
ропольского городского отделения пар-
тии «Единая Россия», координатор проек-
та «Комфортная городская среда» в Крыму 
Оксана Доброрез приняла участие в работе 
дискуссионной площадки «Благоустройство 
малых городов».

Координатор проекта  подчеркну-
ла, что очень важным при формирова-
нии комфортной городской среды являет-
ся общественное мнение. «Необходимо 
учитывать пожелания горожан при благо-
устройстве дворовых территорий, — от-
метила О. Доброрез. — В рамках фору-
ма мы получили много полезной инфор-
мации, которую можно и нужно использо-
вать в работе в нашем регионе».

Наконец, исполняющая обязанности 
министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым Марина Горбатюк 
участвовала в дискуссионной площад-
ке «Городская среда: стандарты и индекс 
качества». В ходе дискуссии на этой пло-
щадке ее участники обсудили формиро-
вание Стратегии городского развития до 
2025 года, увеличение федеральной фи-
нансовой поддержки партпроекта «Еди-
ной России» «Городская среда» и созда-
ние системы мониторинга состояния ка-
чества городской среды каждого муници-
пального образования.

Пресс-служба 
Крымского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

НЕ ДАЙТЕ ПОГУБИТЬ ГАЗЕТУ!
МЫ ВПРАВЕ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ

Уважаемые читатели! Через месяц 
начинается очередная подписная кам-
пания. И все чаще от вас поступают 
жалобы на высокую стоимость подпи-
ски. Вот, например, письмо нашего по-
стоянного читателя Дмитрия Москов-
кина из Оленевки (приводим его без 
каких-либо изменений):

«Уважаемая редакция!
Живу в селе Оленевка, но мне инте-

ресны события, происходящие в нашем 
Черноморском районе, поэтому уже мно-
гие годы являюсь подписчиком нашей 
районной газеты.

Почту фактически приносят раз в 
неделю, по четвергам. Субботний но-
мер попадает два, а если повезет — 
три раза в месяц. Как говорила одна 
жительница Ленинграда: «Пережи-
ли блокаду, переживем и изобилие», 
так я переживу эти мелочи. Возмуща-
ет другое — поведение Почты России 
(прим. ред. автор, видимо, имел вви-
ду Почту Крыма) в своем стремлении 
обогатиться. Цены за доставку лу-
пят несусветные:

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
2016 год 2017 год

Стоимость 
газеты

210,00 р. 210,00 р.

Стоимость 
доставки

127,57 р. 202,80 р.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
2016 год 2017 год

Стоимость 
газеты

330,00 р. 320,16 р.

Стоимость 
доставки

179,64 р. 384,00 р.

При таком положении дел на следу-
ющий год я вообще ничего выписывать 
не буду. Мне 72 года, но мне проще схо-
дить на почту и купить газеты. И хоть 
в розницу они дороже, но все равно де-
шевле, чем по подписке. При всем при 
том почтальонам платят гроши. В об-
щем, нюансов много и есть большие со-
мнения, что вы в состоянии их «разру-

лить», но дергаться надо. 
С уважением, Д.М. Московкин».

Мы полностью согласны с Дмитрием 
Николаевичем. Цены растут на все, а до-
ходы простых людей, увы, нет. Уважаемые 
читатели, мы, к сожалению, никак не мо-
жем повлиять на расценки Почты Крыма и 
типографии, где печатается наша газета. 
Единственное, что возможно — не повы-
шать наши собственные тарифы. Без уче-
та стоимости доставки цена обычной под-
писки на газету — 35 рублей в месяц, а 
льготная цена — 30 рублей в месяц. 

Утверждает тарифы наш Учредитель 
— Администрация Черноморского райо-
на. Первого августа мы направили Учре-
дителю письмо следующего содержания: 

«Уважаемая Людмила Николаевна!
В сентябре 2017 года стартует 

Подписная кампания на 2018 год. В пред-
дверии этого возник вопрос о тарифах 
на газету «Черноморские известия». 

Нами в экономический отдел был 
представлен пакет документов, где 
мы сделали расчеты на 40 и 45 рублей 
в месяц на льготную и обычную подпи-
ску соответственно. 

Однако в свете последних событий 
вынуждена сообщить: в Государствен-
ном Совете Республики Крым 19 июля 
2017 года прошел семинар по проблем-
ным вопросам работы печатных СМИ, 
учрежденных органами местного са-
моуправления РК. В ходе него главные 
редакторы Крымских газет отмети-
ли, что тарифы на услуги предприя-
тия ФГУП «Почта Крыма» увеличива-
ются не реже одного раза в полгода, 
что приводит к удорожанию подписки 
на печатные издания, и, как следствие, 
уменьшению количества читателей. 

Так, если в феврале 2017 года на 
«Черноморские известия» самостоя-
тельно подписались 653 человека, то 
в июле эта цифра снизилась до 497 че-
ловек. Дело в том, что из-за высокой 
стоимости подписки многие читате-

ли «Черноморских известий» вынуж-
дены выписывать газету только на 
полугодие, многие вообще выписыва-
ют помесячно. 

С августа подписка вновь немного 
подросла и составила 531 человек, под-
писавшихся самостоятельно: газета 
перестает приходить и люди вспоми-
нают, что забыли подписаться.  

Нам постоянно поступают жало-
бы от жителей района, в которых они 
сетуют на очень высокую стоимость 
газеты, многие вынуждены отказать-
ся от подписки. В основном люди жалу-
ются по стационарному телефону, но 
есть и письменные жалобы, их копии 
прилагаем к настоящему письму. 

Поскольку на тарифы ФГУП «По-
чта Крыма» и типографии «Таврида» 
мы влиять никак не можем, то, в ин-
тересах читателей, просим рассмо-
треть возможность не повышать та-
рифы редакции на подписку, и в 2018 
году оставить ее на уровне 2017 года, 
то есть: 30 рублей льготная подписка, 
35 — обычная. Именно так, как выясни-
лось на совещании 19 июля 2017 года в 
Госсовете, планируют поступить мно-
гие крымские газеты. 

Как прописано в Уставе МБУ «Ре-
дакция газеты «Черноморские изве-
стия», в п.1.3, «редакция является не-
коммерческой организацией», а в п.2.1 
– «Целями деятельности Редакции яв-
ляются: опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации 
о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации», а, следовательно, чем 
выше будет стоимость подписки, тем 
меньше читателей узнают эту важ-

ную, необходимому каждому граждани-
ну, имеющему активную жизненную по-
зицию, информацию. 

Деятельность МБУ «Редакция га-
зеты «Черноморские известия» имеет 
четкую социальную направленность. 
Газета имеет статус бюджетного 
учреждения и финансируется государ-
ством. Однако мы готовы и впредь воз-
мещать часть стоимости за счет соб-
ственных средств, полученных от не-
основного вида деятельности (сдачи в 
аренду помещений Типографии). 

Мы действуем исключительно в ин-
тересах читателей.

Просим Учредителя уведомить о 
своем решении в течение этой недели». 

Дело в том, уважаемые чита-
тели, что цена месячной подписки 
(без учета доставки «Почтой Кры-
ма») на самом деле составляет бо-
лее пятидесяти рублей, но мы по-
нимаем, что это очень дорого для 
вас, а потому в прошлом году цена 
была 30 и 35 рублей соответствен-
но. Все, что свыше, Редакция ком-
пенсировала из собственных дохо-
дов от нашей неосновной деятель-
ности (денег от сдачи в аренду по-
мещений типографии). В прошлом 
году Учредитель не возражал про-
тив этого. Надеемся на его благо-
склонность и сейчас.

Районная газета для многих из вас —  
единственный способ узнать, что про-
исходит в районе, следить за измене-
ниями законов, получать важную ин-
формацию о работе различных ве-
домств и учреждений. Поэтому мы со 
своей стороны приложим все усилия, 
чтобы «Черноморские известия» жили 
и здравствовали!

Ответ главы администрации Чер-
номорского района Л. Глушко на наше 
обращение мы также разместим на 
страницах газеты. 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
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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
Мария Лаврентьевна КУЛИК,

Нина Андреевна СКОРОБОГАТАЯ,
Аврора Якубовна АДЖИУСМАНОВА,

Иван Афанасьевич ВАСИЛЕНКО,
Иван Федорович ГИЛКО-ТОПОР,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Гл. редактор: Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА. Свидетельство о регистрации СМИ:  ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
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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.

♦ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Телефон: + 7-978-103-50-70

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на право собственности на земельный участок 
серии ЯЙ № 681333 от 29 декабря 2012 года, расположенный по адресу: с. Окуневка, ул. Криво-
рожская, 8-А, на имя Елены Леонидовны ДОМБРОВОЙ, считать недействительным.

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации стала соорганизато-
ром VIII Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы «Новый Взгляд. Про-
куратура против коррупции».

 «Новый Взгляд» — это крупнейший 
молодежный проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи, в не зависимости от со-
циального статуса и положения, выразить 
свое отношение к актуальным проблемам 
в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, пре-
зидента МОФ «Мир молодежи» Евгения 
Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» — 
это уникальный инструмент, являющийся 
общественным срезом наиболее острых и 
значимых социальных проблем современ-

ного общества, которые волнуют молодое 
поколение. 

Работы принимаются на официаль-
ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года по двум номина-
циям — «социальный плакат» и «социаль-
ный видеоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония награжде-
ния финалистов и победителей по назван-
ной теме пройдет в Генеральной прокура-
туре Российской Федерации и будет приу-
рочена к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию 
можно получить на официальном сайте 
конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 
640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

ПОГОДА

2 августа — рано утром небольшая геомагнитная буря

♦ УТЕРЯННЫЕ ДИПЛОМЫ бакалавра серии КР № 39375062 выданный в 2010 году, спе-
циалиста серии КР № 41567531 выданный в 2011 году ТНУ им. В.И. Вернадского на имя Та-
тьяны Леонидовны ЗОЛОТАРЕНКО, считать недействительными в связи с утратой.

♦ 12 августа 2017 года ТСН «СНТ Олимп» проводит общее собрание по адресу: 
ул. Роз, 87. Явка обязательна.

Правление

Желаем Вам искреннего уважения и благополучия в деятельности, удачи во всех на-
чинаниях, любви и доброты от близких. Пусть всё плохое останется позади, а этот день 
станет началом для самого лучшего, приятного, радостного и светлого. Желаем полезных 
идей и благих намерений, крепкого здоровья и стабильного успеха, отличного настроения, 
а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Черноморского районного совета
Алексея Алексеевича ТОМИЛИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В преддве-
рии начала но-
вого учебного 
года сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД 
России по Чер-
номорскому рай-
ону проводится 
проверка эксплу-
атационного со-
стояния улично-
дорожной сети в 
районе расположе-
ния образователь-
ных учреждений.

СПОРТУ — БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

Согласно плану спор-
тивных мероприятиятий 
поселкового совета коми-
тета образования, здра-
воохранения, социаль-
ной защиты спорта и мо-
лодежи с 29 по 30 июля 
в поселке Черноморское 
были проведены спор-
тивные мероприятия, 
приуроченные к празд-
нованию Дня поселка. 
Программа мероприятий 
включила в себя соревно-
вания по футболу, пляж-
ному волейболу, шахма-
там и  шашкам. 

29 июля стадион «Строитель» собрал 
всех желающих поболеть за команды «Чер-
номорец» и «Тарханкут», принимавших уча-
стие в розыгрыше Кубка главы администра-
ции Черноморского сельского поселения по 
футболу. Со счетом 4:3 победу одержала ко-
манда «Тарханкут», лучшими игроками кото-
рой стали Евгений Качура и Максим Завиру-
ха. А лучшими игроками команды «Черномо-
рец» были названы Юрий Пресняков и Юрий 
Алиса. Команда-победитель была награжде-
на Грамотой и долгожданным кубком. 

30 июля эстафету спортивных меропри-
ятий продолжили соревнования по пляжно-
му волейболу, шахматам и шашкам. В сорев-
нованиях по волейболу приняли участие че-
тыре команды: «Тарханкут», «Черноморочка», 
«Ветераны» и «Веселые ребята». Победителя-
ми соревнований стала команда «Тарханкут». 
Второе место досталось команде «Ветераны», 
бронзу завоевали «Веселые ребята». 

В чемпионате по шахматам приняли уча-
стие не только жители поселка, но и гости Черно-
морского. Золото соревнований досталось  Дми-
трию Езецкому из Санкт-Петербурга. В шашках 
сильнейшим оказался Владимир Сыроежко. 

 В Черноморском спорту всегда уделяется 
большое внимание, для многих это образ жизни, 
именно поэтому спортивный праздник, приурочен-
ный ко Дню поселка, получился ярким и запомина-
ющимся, оставил самые позитивные впечатления 
не только у его участников, но и у  зрителей. 

Хотим поблагодарить Председателя фе-
дерации по футболу Черноморского района  
Алексея Артема за помощь в организации ме-
роприятия. Особая благодарность судьям со-
ревнований Дмитрию Белоцерковскому (фут-
бол) и Олегу Русановскому (шашки, шахматы), 
хозяину клуба «Крепость» Андрею Дидко. 

В. СЫРОЕЖКО,
депутат 

Черноморского сельского поселения

СРЕДА, 2 августа

+29 +27 оС

ЧЕТВЕРГ, 3 августа

+30 +26 оС

ПЯТНИЦА, 4 августа

+31 +27 оС

Как отметил инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району старший лейтенант полиции Влади-
мир Хрычёв, в первую очередь это касает-
ся оборудования дорог, которые проходят 
вблизи от образовательных учреждений.

Во время обследования особое внима-
ние сотрудниками Госавтоинспекции уде-
ляется состоянию пешеходных переходов, 
дорожных знаков, информирующих участ-
ников дорожного движения о том, что они 
приближаются к образовательному учреж-
дению. Внимание обращается на наличие 
светофоров и искусственных неровностей.

Так, 25 июля, во время рейда, специа-
листы Госавтоинспекции посетили Далеков-
ское, Кировское, Красноярское, Новоиванов-
ское и Краснополянское сельские поселения.

Основными недостатками, выяв-
ленными в ходе проверки, стали нару-
шения требований применения техни-

ческих средств организации дорожного 
движения: неправильная установка до-
рожных знаков, необеспечение их ви-
димости (знаки закрыты ветвями дере-
вьев), а иногда и вовсе отсутствие не-
обходимых дорожных знаков и дорож-
ной разметки. 

Помимо этого, нарушения были выяв-
лены и в части надлежащего содержания 
проезжих частей: отсутствие тротуаров, 
значительные дефекты асфальтобетонно-
го покрытия, неудовлетворительное содер-
жание обочин.

Данная работа проводится в целях 
профилактики и снижения уровня детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 
По результатам проведенных проверок 
сотрудники ГИБДД выдадут предписания 
коммунальным службам об устранении 
выявленных недостатков, с тем чтобы к  
1 сентября дорога стала максимально без-
опасной для всех участников  движения.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету 
«Черноморские известия» 

на оставшиеся месяцы 2017 года, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер
 вы можете приобрести 

в киосках «Крымсоюзпечати».


