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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

НЕ В ВОЗДУХЕ,
НО С НЕБОМ В СЕРДЦЕ
«Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по
беретам…» — до боли знакомые слова гимна всем, кто с гордостью носит
голубой берет и чья грудь пестрит голубой полоской. «Я — десантник!» — с
гордостью говорит каждый, кому посчастливилось
пройти службу в
рядах «Крылатой
гвардии».
Десант — это
не
просто
род
войск, это настоящее братство. Ведь
они всегда плечо к
плечу, рука об руку
идут по жизни, помогая и поддерживая своего брата в
трудные моменты.
И вот, второго
августа, в день 87-ой
годовщины создания
воздушно-десантных
войск,
десантники
всего Черноморского

района прошли единым строем к памятникам погибшим воинам Великой Отечественной
войны
и мужественно сражавшимся в Афганистане, почтив память
минутой молчания и
возложением цветов
к обелискам. Ведь
каждый десантник —
это патриот своей Родины, который хранит ту память, благодаря которой мы живем под чистым мирным небом.
В поселке царила
по-настоящему
праздничная атмосфера. Улицы пестрели синевой от огромного количества голубых беретов и развивавшихся в воздухе флагов. Вокруг были слышны поздравления от родных, друзей и сослуживцев.
Находясь в кругу гвардейцев чувствуешь

какой-то домашний уют, беспечность, и с
восхищением слушаешь армейские истории от которых невольно пробегает холодок по коже.
Раньше десантники были обычными
пехотинцами с парашютами за плечами,
но в 1954 году, когда Георгий Жуков на-

значил Василия Маргелова командующим ВДВ, ветераны говорили — войска
нашли своего командующего, а командующий свои войска. И началось грандиозное «строительство» воздушнодесантных войск Советского Союза кото-

рым сейчас нет равных в мире.
И наши десантники — те люди, которых нужно ставить в пример, ведь многие из них прошли Афганистан и другие
горячие точки, доблестно выполняя поставленные цели, мужественно сражаясь за правое дело, теряя друзей и товарищей. Мы по праву
гордимся ими, называем их героями.
«Очень
жаль,
что нет парашютов, — мы не прочь
были бы вспомнить былое». Но
нет той беды, с которой не справится десантник. И, выстроившись в колону из машин, они совершили
автопробег по поселку, и из
каждой машины звучал гимн воздушнодесантных
войск,
развевались на ветру зелено-голубые

флаги
«Крылатой
гвардии».
«Не в воздухе,
но с небом в сердце», — промелькнула у меня мысль.
Ведь и в тексте гимна гвардейцев есть
слова «…даже в
сердце синева затерялась…», и я
поняла, что это те
ребята, для которых «ВДВ», «десант», «небо» и
«парашют» не просто слова, это атмосфера, которая
навсегда в душе у
каждого, кому выпал счастливый билет достойно носить
голубой берет. И как поется в одной из
песен: «Десантник однажды — десантник навсегда!»
Надежда ЩЕРБАК
Фото автора

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ЧТО ПОМОЖЕТ
ПОДНЯТЬ РОЖДАЕМОСТЬ?
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации проводит опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми.
Полученные ответы помогут оценить эффективность мер демографической политики и способствовать их совершенствованию.
Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября.
Все желающие могут принять участие
в опросе на сайте Минтруда России: http://
www.rosmintrud.ru/social/14
ПАУТИНА ДОРОЖАЕТ
Оператор связи Миранда-медиа,
ставший монополистом в Крыму, предупредил провайдеров о значительном
повышении цен на оптовый интернеттрафик с 19 августа.
О «вынужденном» повышении тарифов на домашний интернет из-за подорожания услуг вышестоящего провайдера
уже заявил севастопольский интернетпровайдер Севстар.
Его тарифы в зависимости от пакета
услуг с 1 сентября повысятся на 7-10 процентов. В это же время доступ по wi-fi от
Севстара станет дороже на 25 процентов.
Представитель оператора Мирандамедиа, связанной с Ростелекомом, Виктория Саулова, заявила, что более высокие цены на тарифы у Миранда-медиа по
сравнению с ценами конкурентов в Украине
«экономически обоснованы».
«Стоимость трафика в Украине и
в России примерно одинаковая, а транспортная составляющая выше, потому
что расстояние от Симферополя до Москвы в разы больше, чем от Симферополя
до Киева», — пояснила она.
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В КРЫМ
Крым за первое полугодие 2017 года
потратил на развитие национальной
экономики 18,1 млрд рублей, что на 7,2
млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Расходы на финансирование отраслей
социальной сферы составили 31,2 млрд
руб, из которых на образование — 13,7 млрд
руб, социальную политику — 10,6 млрд руб,
здравоохранение — 4,4 млрд руб, культуру
— 1,7 млрд руб, физическую культуру — 0,4
млрд руб, на СМИ — 0,1 млрд руб. На сферу ЖКХ было израсходовано 3,7 млрд руб.
Ранее сообщалось, что доход Крыма от
акцизов за первое полугодие 2017 года вырос в два раза, а от налога на прибыль организаций — на 34 процента.
Подготовил
Билял ФЕВЗИЕВ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»
С целью организации помощи малоимущим и многодетным малообеспеченным семьям, в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям» с
20 июля по 31 августа проводится мероприятие «Готовимся к школе!» по сбору
школьных принадлежностей, школьной
одежды и обуви.
По вопросам следует обращаться по
телефону: 91-553.
Пункт приема: пгт Черноморское, ул.
Кирова, 16, 3 этаж, кабинеты № 36,37 (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав).
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ЧТО СДЕЛАНО, ЧТО – В ПРОЦЕССЕ
В минувший четверг в библиотеке
имени О.И. Корсовецкого состоялось
очередное заседание
пресс-клуба.
На вопросы жителей Черноморского отвечала глава администрации Черноморского сельского поселения
Ирина Бейтуллаева.
Озвучила проблемы,
волнующие жителей,
библиограф Публичного центра правовой информации библиотеки
им. О.И. Корсовецкого
Анастасия Демочко.
Вопросы
были
разбиты по тематике
на три блока: первый касался дорог, второй
строительства и перспектив поселка, а в третьем осветили другие важные вопросы.
Несмотря на то, что поселок имеет
свой бюджет, то есть не является дотационным, третья часть бюджета уходит на содержание МКУ «Черноморское ЖКХ», которое производит в поселке работы по благоустройству, освещению, дорожной деятельности и санитарной очистке цетральных
улиц и парка. Одной из основных задач ближайшего времени по-прежнему будет благоустройство поселка.
Отвечая на вопросы первого блока, глава администрации рассказала о том, какие
дороги поселка уже отремонтированы. И
оповестила о том, что в текущем году планируется отремонтировать улицу Южную и тротуар по улице Первомайской.
Главным вопросом второго блока стала ситуация с детскими и спортивными площадками. За три года в поселке уже установлено три детские игровые площадки, до конца текущего года в районе школы № 3, будет смонтирована спортивная площадка для
подготовки и сдачи норм ГТО.
Администрация поселка планирует приобретать детские игровые и спортивные площадки самостоятельно, а также участвуя в
федеральных и республиканских программах. Подана заявка на участие в программе «Устойчивое развитие сельских терри-

торий», в рамках которой планируется установить большой детский и спортивный комплекс в районе улицы Ломоносова, на луговой части парка.
Одним из наболевших вопросов, была
тема восстановления Воронцовского парка. В настоящее время администрация поселка занимается оформлением земельного
участка за муниципалитетом, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок позволит заказать проект реконструкции и участвовать в федеральных программах на получение субсидий.
В рамках третьего блока обсуждались самые разные вопросы, например, о том, что в
некоторых магазинах продают просроченные
продукты и некачественные товары, о том, что
несовершеннолетние дети зачастую гуляют по
улицам заполночь, однако решение этих вопросов находится вне компетенции главы администрации поселка. На «просрочку» в магазинах нужно жаловаться в Роспотребнадзор, а
за детьми должны следить их родители.
Отметили жители, что в поселке недостаточно информационных стендов, Ирина
Владимировна обещала подумать над этим
вопросом. Зато черноморцы поблагодарили
главу поселка за установку Доски Почёта Черноморского сельского поселения «Настоящеебудущее-гордость пгт Черноморское».
Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СВОБОДА НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Они летят навстречу ветру, им
не страшна скорость, их жизнь наполнена свободой — эти люди —
байкеры.
Пару сотен лет назад люди в поисках ощущения свободы бежали за
Дон и становились казаками. Сегодня же, чтобы сполна ощутить свободу
— садятся на мотоциклы. В отличие
от обычных владельцев двухколёсного транспорта, для этих людей мотоцикл является частью образа жизни.
Для настоящих любителей мотоциклов «железный конь» не просто
средство передвижения — это целая
философия, которая определяет их
жизнь, ценности и приоритеты.
Эта философия, которая понятна не каждому, состоит из четырех составляющих —
свобода, честь, верность и индивидуальность.
Пообщавшись с местными байкерами из
района я задала им вопрос: «Что для вас значит свобода?» На что все единогласно заявили: «Делать то, что мы хотим. Жить так, как
нам нравится. Слушать свое сердце. Это для
нас — свобода. Свобода заключается в выборе, а выбор в знании. Человек без знаний не
может быть свободным». Думаю, что сложно
будет не согласится с этими словами.
Выбор — это то, что присутствует в нашей жизни каждый день, каждую минуту и секунду. Иногда мы делаем его неосознанно,
даже не задумываясь об этом. В других случаях принятие решения затягивается на долгие месяцы и даже годы. Но с выбором мы
сталкиваемся постоянно, и хотим того или
нет, мы все равно что-то выбираем, а потом
пожинаем плоды своего решения.
И свой правильный, а главное осознанный выбор, в пользу своего увлечения

сделали и наши ребята, обычные рабочие парни — Валентин, Евгений, Василий,
Юрий и другие любители быстрой езды.
Думаю этих парней тяжело не узнать. Рев
мотора от которого замирает сердце, визг
шин от которого мурашки по коже и море
непередаваемых эмоций — все это они —
наши мотоциклисты. Но это не те люди которые нарушают порядок на улицах района, это ребята, которые садясь на свой мотоцикл, «летят» навстречу новым впечатлениям: встречают рассветы, провожают
закаты, любуются морскими красотами.
Так вот, мотоцикл, это именно тот выбор, который можно сделать, осознанно
уходя от реальности и разбивая «стенки бетонных коробок».
И любой мотоциклист вам скажет, что
главным выбором в его жизни является мотоцикл, и та самая свобода на двух колёсах, которую ни один из них ни на что не променяет.
Надежда ЩЕРБАК
Фото автора
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ
Дорогие наши читатели, сегодня
мы снова листаем старые подшивки районной газеты «Черноморская
заря» архива 1963 года. Один из ее
октябрьских номеров посвящен переселенцам из Полтавской и Хмельницкой областей, которые переехали в Черноморский район по переселенческой программе и уже успели обжиться в новых домах, завести хозяйство, облагородить свой
приусадебный участок и своим трудом завоевать уважение среди односельчан. Как пишет газета, многие из числа переселенцев были выдвинуты на руководящие должности
в советский, профсоюзный, партийный и хозяйственный аппараты: «…
Переселенцам Григорию Ивановичу

Сукнистому (совхоз «Кировский») и
Антону Дмитриевичу Макайде (колхоз «Путь Ленина») оказали большое
доверие: их избрали председателями сельсоветов…».
Среди переселенцев было немало передовиков животноводов,
строителей, виноградарей:
«… Переселенке из Полтавской
области Марии Сергеевне Балюк три
года тому назад поручили виноградарское звено. Что ж: не такова Мария, чтобы отказываться или сдаваться. И вот результат — по 150
центнеров солнечных ягод собрало
звено Балюк с каждого из 17-ти гектаров, закрепленных за звеном. Такого урожая в колхозе «Путь Ленина» еще не знали».

ПОЛОВИНА
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ –
ПРИЕЗЖИЕ

С начала семилетки в районе для переселенцев построено 2 198 домов. За это
же время приехала к нам на жительство 2 721 семья.
В общей численности населения переселенцы составляют в среднем 50 процентов, а в отдельных хозяйствах до 70-80 процентов.
В 1963 году по плану необходимо построить 720 домов и принять 840 семей переселенцев. 478 семей уже прибыло в район.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ,
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

При переселении в Крым многие
мне говорили, что там, мол, очень плохо
в смысле климатических условий.
Несмотря на это, я в 1959 году
переселился в колхоз им. Кирова Черноморского района (ранее Раздольненского).
Когда прибыл на место, то действительно вначале не понравилось. Не
было воды, ее подвозили на тракторах,
носили на себе, а колодцы находились
за 700 метров от села. На усадьбе без
полива деревья и овощи не росли.
Но, познакомившись поближе со
старожилами,
увидев,
как они живут
и к чему стремятся, сделал
свое заключение: никуда не
ехать, а вместе с ними осуществлять их
мечту — посадить колхозных виноградников и садов
столько, чтобы
поднять экономику хозяйства, зажить
богато.
Прошло с
тех пор около
четырех лет.
Облик нашего села совершенно преобразился. По всем улицам проложен водопровод. Почти у каждого дома- водоразборная колонка. Воды изобилие.
Село
электрифицировано.Построено
много переселенческих домов.
Я тоже живу в таком доме. Дом
большой, я его благоустроил. Посадил
фруктовый сад. На усадьбе теперь растут все овощи, на базаре теперь ничего не покупаю. Имею корову, поросят,
гусей, уток, кур.
Во всем этом заложен мой большой

труд, также, как и труд моих односельчан. С ростом общественного хозяйства
растут и наши доходы, наше благосостояние.
Я работаю трактористом в виноградарской бригаде, жена — виноградарем.
В 1962 году мы с ней выработали 1829
трудодней и получили 3310 килограммов хлеба и около 850 рублей деньгами, за первое полугодие текущего года
выработали 970 трудодней и получили
авансом 1760 килограммов хлеба и около 500 рублей.
Есть все основания надеяться получить больше.
Увеличилась
площадь виноградников,
вступающих в
пору плодоношения. Значительно повысились урожаи винограда.
Следовательно, возрастут
доходы колхоза
и колхозников.
В общем,
я пожизненно
обосновался на
крымской земле.
Наша сельхозартель еще
испытывает
недостаток в рабочей силе, часто прибегает к найму сезонников. Думаю написать своим землякам и пригласить их
переселиться к нам. Колхоз готов принять 35 семей. Жить будет где, строятся новые дома.
Степан ДУДКЕВИЧ
Переселенец из села Бутовцы, Грицевского района, Хмельницкой области
Листала старые подшивки
Лариса ЛАРИНА
На фото — виноградарь
Мария Сергеевна БАЛЮК

5.08.2017
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НАША ИСТОРИЯ

ИСКУССТВО

КОЛЫБЕЛЬ
РОССИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО
4 августа — День рождения шампанского. Именно в этот день в 1668
году в аббатстве Отвильер монахбенедиктинец Пьер Периньон представил своей братии игристый напиток: который в последствии был назван «Шампанское» в честь винодельческого региона Шампань, расположившегося в
160-ти километрах к востоку от Парижа.
Напиток быстро приобрел популярность, став незаменимым атрибутом приемов и балов во Франции, Англии и Италии. Россия не стала исключением. Стране поэтов и писателей очень полюбилось
шампанское,
поэтому появление отечественной
марки игристого напитка
было неизбежно.
Известно, что отправной точкой Российского виноделия,
считается Крым. Следовательно, и первое
шампанское появилось на полуострове.
Городом-создателем
напитка
считается
Судак. В 1799 году
здесь был получен
первый в России напиток, сделанный по
технологии французских мастеров. Уже
в 1804 году виноделы стали использовать часть урожая винограда для изготовления шампанского. В
XIX веке граф Воронцов представил на суд
общественности первое марочное Крымское шампанское «Ай-Даниль», которое
высоко оценили не только профессиональные отечественные дегустаторы, но и многие эксперты из Франции. Из-за начавшейся Крымской войны производство напитка
было приостановлено.
В 1878-м году князь Лев Галицин возродил производство шампанского в Рос-
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сии, создав напиток мирового уровня. Он
выкупил приморскую усадьбу в окрестностях города Судака и создал там первый в
России Дом шампанских вин, получивший
название «Новый Свет».
Производство шампанского «Новый
свет» на промышленном уровне началось
в 1896 году. В том же году мир увидела первая бутылка марки шампанского «Коронационная», созданная специально для коронационных процессий. На ее этикетке красовался герб государства Российского, никакой другой напиток прежде не удостаивался такой высочайшей чести.
Крымское шампанское
вытеснило Французское и
впервые императорскую залу заставили
шампанским отечественного производства. Крымское шампанское приобрело
большую славу и в
странах зарубежья,
раз за разом выигрывая мировые конкурсы. Однажды даже
граф Шандон перепутал французское
«Moet & Chandon» с
крымским
шампанским «Новый Свет».
Сейчас в Крыму
шампанское
производят четыре завода.
Это «Севастопольский
Винзавод», Завод «Новый Свет», агрофирма
«Золотая Балка» и «Крымский винный дом».
Шампанское — один из самых благородных напитков. Без него не обходится
практически ни один праздник. Маркетологи даже придумали фразу, которая стала крылатой: «Вы продадите все что угодно, если на входе будут раздавать бесплатное шампанское».
По материалам интернет-изданий
подготовил Билял ФЕВЗИЕВ

ОН БЫЛ, О МОРЕ,
ТВОЙ ПЕВЕЦ

В этом году в мире отмечают
200-летие со дня рождения уроженца
Крыма, великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.
28 июля в Кировской библиотекефилиале № 3 для гостей и читателей
было организовано виртуальное путешествие в Феодосийскую картинную галерею
имени Ивана Айвазовского.
Эта галерея — единственный в нашей
стране музей маринистической живописи,
в котором содержится наибольшее собрание произведений великого художника.

быть красивый вид, сцена сражения или
иные события, происходящие на море.
Маринист — художник, пишущий картины о море.
Маленькие читатели познакомились
со сказкой «О волне и художнике», суть которой в том, что художник сумел показать,
как бездонна глубина волны. Ничего, кроме
моря и неба. Нет ярких красок, но есть настоящая красота и торжественность.
Живописец Иван Константинович Айвазовский вошел в историю мирового искусства как маринист-романтик, мастер

Любовь к морю имеет огромную историю. Тысячи лет оно не раз становилось
центром, началом и отправной точкой для
создания самых знаменитых шедевров, которые и по сей день восхищают зрителя.
Примерно в XVII веке в Голландии зародился новый жанр живописи, в котором
главным героем изображения был не человек, не ваза с цветами или фруктами,
а нечто, что очень сложно передать словами, но что испокон веков влечет к себе
людей. Этот жанр назывался прекрасным
женским именем — Марина.
Марина — жанр искусства, изображающий морскую тематику, это может

русского классического пейзажа, передающий на полотне красоту и мощь морской стихии. На мероприятии был продемонстрирован видеоролик «Великий маринист — Иван Айвазовский».
В завершении мероприятия ребятам
предложили самим побыть художниками
и создать свои картины. Дети с радостью
принялись за работу. Все рисунки были
по-своему красивы и живописны. Главное
ведь не в умении хорошо рисовать, а в желании видеть красоту мира.
Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь первой категории
Кировской библиотеки-филиала № 3

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Специалисты давно доказали: алкоголизм — это болезнь. Причем, болезнь, очень
тяжело поддающаяся лечению. Многие и вовсе считают, что алкоголизм неизлечим. Возможна лишь ремиссия, а насколько долго
она будет продолжаться, зависит от самого больного и его окружения. Алкоголизм не
щадит никого. Он подчиняет своей власти
как простых работяг, так и звезд эстрады, как
стариков, так и подростков.
БОЛЕЗНЬ НЕ ЗНАЕТ РАНГОВ
В начале июня по одному из центральных телеканалов прошел цикл передач, героиней которых стала известная телеведущая Дана Борисова. Суть в
следующем: Дана, к сожалению, страдает
этим заболеванием, однако долго не желала этого признавать. Жизнь в прошлом
популярной телезвезды и ее родных превратилась в ад. Страдали самые близкие
люди: дочь и мать Даны, но, к сожалению,
самостоятельно сделать ничего не могли, а выносить сор из избы и обнародовать эту проблему стеснялись. Но наступил момент, когда скрывать стало уже невыносимо, и мать Даны, боясь, что наступит точка невозврата, обратилась на телевидение.
Друзья Даны обманным путем (а в этом
случае ложь была только во благо), отправили ее в реабилитационный центр в Тайланде, где спустя некоторое время телезвезда признала-таки, что больна и согласилась лечиться. Пребывание и лечение в центре очень дорогое, — как хорошо, что друзья
Даны не поскупились и оплатили его.
Но то — звезда. С обычными, среднестатистическими людьми такие чудеса
происходят редко…
БЕДА ОДНА НЕ ХОДИТ
Вячеславу (назовем его так) тридцать
лет. Выпивать он начал еще в шестнадцать.
Так случилось, что отец многодетного семейства, в котором Славик был младшим сы-

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
ном, трагически погиб. И
Славик начал
«заливать»
горе. Поначалу — пивом.
Потом в ход
пошли более
крепкие
напитки. Надо
сказать, что
семья Славика очень благополучная, и
алкоголиков
в ней никогда
не было, он
стал первым.
Поскольку семья с такими проблемами никогда не
сталкивалась, тревогу они начали бить
слишком поздно, когда Славик начал выносить из дома вещи. Поначалу это были
банки с заготовками на зиму, потом мамины нехитрые драгоценности, после — бытовая техника. Поначалу родные пытались
воздействовать на Славика словами, однако увещевания не произвели на него положительного эффекта. Наоборот, как только родные начинали разговор о его неправильном образе жизни, Славик начинал закатывать истерики, кричать о том, что у него
горе, и он никак от него не отойдет, а посему — не смейте, мол, его трогать. Те отступили, — и правда ведь, — горе.
В один из непродолжительных периодов трезвости он женился, родился сын.
На какое-то время Славик перестал пить,
устроился на работу. Жена попалась хорошая, работящая, заботливая. Разумеется,
выкрутасов Славика, которые начались бук-

вально сразу
после рождения ребенка,
она терпеть
не стала. Он
снова
вернулся к маме,
и начал пить,
да с удвоенной
силой. Теперь
он
«страдал» не только по отцу, но
и по сыну, который
растет безотцовщиной. Причем, видеться с ребенком Славику никто не запрещал,
но он предпочитал, напившись, плакать над
фотографией. Алиментов, кстати, не платил. Не с чего было, с работы-то выгнали.
Родные просто не знали, что предпринять. Идти лечиться он отказывался, поскольку, как любой алкоголик, болезни своей не признавал. И семья решилась на
крайние меры. В интернете они нашли контакты реабилитационного центра, в который принимали больных, не спрашивая их
желания. Скинувшись братьями-сестрами,
заплатили за пару месяцев. И в один из
дней нагрянули с утра пораньше «в гости». Славик был, как ни странно, трезв. У
него как раз случился «момент просветления». Он засуетился, побежал ставить чай,
начал делиться планами на будущее. Но
родные, уже умудренные горьким опытом,
пропускали эти слова мимо ушей. А через
несколько минут в квартиру вошли два добрых молодца, скрутили ничего не понима-

ющего Славика, и, в буквальном смысле,
унесли в автомобиль.
НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
Как рассказывали его родным специалисты центра (видеться с родственниками и друзьями пациентам строго воспрещено, даже звонить нельзя), полтора месяца он бунтовал, потом попривык. И вроде бы стал поправляться, — осознал, что
болен, а это, как известно, первый шаг к
выздоровлению.
Пробыл в центре Славик полгода (за
оставшиеся месяцы пришлось заплатить
матери), больше средств оплачивать дорогостоящие пребывание и лечение у женщины не было. Продержался в трезвости по
возвращению домой он ровно столько же.
За это время он нашел высокооплачиваемую работу, сошелся с женщиной, старше
себя на 10 лет, да с двумя детьми. Родные
махнули рукой на выбор Славика — его бывшая жена давно вышла замуж, и сына воспитывал новый муж, разбитую чашку склеить
было уже невозможно. Хорошо, хоть кто-то
«позарился».
Вроде и зажили неплохо, но тут «случился» Новый год с затяжными выходными,
и Славик потихоньку начал «пригублять».
Вот, собственно, и все. Славик пьет, с
работы уволили, гражданская жена плачет и собирается его выгнать. Родные опустили руки. Видимо, точка невозврата уже
была пройдена.
Точка невозврата. Какие страшные слова. А ведь можно было не допустить такого
развития событий. Отбросив ложный стыд,
начать бить во все колокола, когда болезнь
только «подкрадывалась»…
А всем нам, обществу, пора понять —
чужой беды не бывает. Сегодня она пришла
в дом к соседу, а завтра может нагрянуть к
тебе. Уделяйте больше внимания своим детям и родным. Не будьте равнодушными.
Юлия ЗАВЬЯЛОВА
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Вера Ивановна БОДЬКО,
Светлана Андреевна ОМЕЛЬЧУК,
Анастасия Ивановна ПОРПЛИЦА,
Галина Здиславовна СТАХОВА,
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П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !
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Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

+28°

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

5 августа — умеренная геомагнитная буря, 6-8 августа — слабая геомагнитная буря

ДОПУЩЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Уважаемые читатели!
В № 68 от 2 августа, в материале «Не дайте погубить газету!» допущена техническая ошибка. Вместо 35 рублей в месяц за обычную подписку и 30 рублей в месяц за льготную подписку, следует читать: 40 рублей в месяц за обычную подписку и 35 рублей в месяц за льготную подписку. Именно эти тарифы на месячную
подписку были утверждены Учредителем на 2017 год.
Приносим свои извинения.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОВОДИТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- главного специалиста сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Черноморского района Республики Крым.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- 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 обеспечения 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 со дня опубликования
объявления о проведении конкурса по адресу:
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 28 августа 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают
следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с
приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;
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 несовершеннолетних 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,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

КТО ЛУЧШЕ ОХРАНЯЕТ ТРУД?
В целях реализации государственной политики по обеспечению безопасных условий
труда на производстве, повышению престижа специалиста по охране труда на производстве проходит конкурс «Лучшая организация
и лучший специалист по охране труда в Республике Крым».
Конкурс проводится в период с 1 августа
по 1 октября Министерством труда и социальной защиты Республики Крым. Определены следующие номинации: «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы»; «Лучшая
организация в области охраны труда среди
организаций непроизводственной сферы»;
«Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования»; «Лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения»; «Лучший специалист по охране труда».
Основными задачами конкурса являются
повышение заинтересованности работода-

телей в создании безопасных условий труда
и снижении уровня производственного травматизма; распространение положительного
опыта работы в области обеспечения охраны труда в учреждениях; улучшение условий
труда работников в процессе трудовой деятельности; выявление наиболее квалифицированных специалистов по охране труда,
а также формирование имиджа социальноответственного работодателя.
Материалы на участие в конкурсе
принимаются: в письменном виде по адресу 295000, г. Симферополь ул. Крылова, 7, и
по электронной почте otmtsz@mtrud.rk.gov.
ru с 1 августа по 29 сентября текущего года.
Контактные телефоны: 54-94-76, 2744-02.
Более подробная информация, заявка на участие, критерии оценки показателей
участника конкурса размещены на официальной странице Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

EXTREME КРЫМ ПРИГЛАШАЕТ

ФЕЕРИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
Завершающим аккордом юбилейного
сезона EXTREME Крым станет долгожданное событие в жизни нашего фестиваля —
«Рок-уикенд»!
Незабываемые эмоции и музыка души заполнят территорию экстремальных удовольствий. Вы услышите любимые хиты, которые
знает каждый! Специально для ценителей качественной музыки — главная сцена фестиваля соберет несколько самых известных представителей этого музыкального направления.
4 августа с большим концертом для вас
выступит Иван Демьян и группа «7Б». А завершением вечера станет выступление легендарного Вадима Самойлова, который исполнит самые известные композиции группы
«Агата Кристи».

.

РЕКЛАМА

.

5 августа состоится живой сольный концерт группы «Рекорд Оркестр» — ребята поделятся своей невероятной энергетикой и подарят заряд позитива на весь год! Выступление группы «Ундервуд» перенесет вас в мир
вдохновения и единения музыки и поэзии.
А завершающим аккордом фестиваля
станет душевное и откровенное выступление
группы «UMA2RMAN», которое позволит насладиться теплой атмосферой, свободой и
непередаваемыми эмоциями от хитов любимой группы, исполненных вживую.
Закрытие юбилейного сезона «EXTREME
Крым-2017» станет той самой нотой, которая
еще долго будет звучать в душе каждого гостя, наполняя крымским теплом, светлыми
мыслями и яркими воспоминаниями!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧИ УСЛУГУ ПФР ДОМА
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет, не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены на сайте
ПФР: es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Ключевые государственные услуги ПФР можно также получить через портал госуслуг.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжает расширять перечень услуг в
электронной форме. В связи с этим ПФР
настоятельно рекомендует гражданам
перед походом в клиентскую службу зай-

13 августа 2017 года в 9:00 у здания конторы состоится отчетно-перевыборное
ти на сайт Фонда — с большой долей ве- собрание с повесткой дня:
1. Отчет председателя правления СНТ «Волна».
роятности решить свой вопрос, не выхо2. Отчет бухгалтера СНТ «Волна».
дя из дома.
3. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Волна».
Если гражданин еще не зарегистри4. Выборы председателя правления.
рован на едином портале госуслуг, то с
5. Выборы правления.
регистрацией ему также помогут в кли6. Выборы ревизионной комиссии.
ентской службе УПФР в Черноморском
7. Разное.
районе Республики Крым (межрайонное) по адресу: пгт. Черноморское, ул.
ПРОДАМ:
Кирова, д.6, кабинет № 11. В клиент♦ ДОМ по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86.
ской службе можно подтвердить свою
УСЛУГИ:
учетную запись на портале госуслуг.
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66;
Обращаем ваше внимание, что без
регистрации можно записаться на при♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
ем к специалистам ПФР.
РАЗНОЕ:
Т.В. КОЛПАК,
♦ УТЕРЯНО СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве собственности на жилье выданное Новосельским сельзаместитель начальника ским советом от 21 января 2005 года, зарегистрированное в филиале ГУП РК «Крым БТИ» под реестроуправления ПФР вым № 4078 на имя Инги Владимировны САФОНОВОЙ и Александра Александровича СУВОРОВА.
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