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УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,  РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ! 

28 ДЕКАБРЯ, в 10:00 (2-й этаж) проводится
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»:

29 и 30 ДЕКАБРЯ, в 11:00 (2-й этаж) — 
ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК «АЛИСА В НОВОГОДНЕЙ СКАЗКЕ»

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

С каждым из нас, к сожалению, мо-
жет случиться беда. Но есть люди, при-
звание которых — уберечь нас от неё. 
Эти люди — спасатели, профессия ко-
торых очень важна: в их руках — наша 
безопасность. 

Ежегодно в России 27 декабря все 
те, кто служит в территориальных, му-
ниципальных и частных спасательных 
службах, а также в пожарной охране, 
нештатных, общественных спасатель-
ных организациях и МЧС, отмечают 
свой профессиональный праздник — 
День спасателя. В нашем районе, конеч-
но, тоже есть спасательные службы. 

В 40-х годах прошлого столетия в по-

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

сёлке Черно-
морском была 
организова-
на пожарная 
часть. По вос-
поминаниям 
старожилов, в 
те годы дей-
ствовал кон-
ный обоз по-
жарных труб 
(так называли 
ручные водя-
ные насосы) и 
бочек. Со вре-
менем пожар-
ная часть пре-

образовывалась и переименовывалась. 
В начале 2000-х годов пожарную 

часть военизировали. В штате тогда со-
стояли 24 человека, а на вооружении 
было два пожарных автомобиля. В со-
став дежурной смены входили пять че-
ловек: диспетчер, который принимал 
сигналы о пожарах; руководитель де-
журной смены, он же начальник караула; 
водитель пожарного автомобиля; пожар-
ный и командир отделения.

Сейчас начальник 25-й пожарной 
части 5-го пожарно-спасательного от-
ряда Федеральной противопожарной 
службы РК майор внутренней службы 
— Максим Бреславец. 

Мы попросили его рассказать о ра-
боте руководимого им коллектива. 

- Наша пожарная часть «прикрыва-
ет» весь Черноморский район. До 2015 
года мы занимались тушением пожаров, 
проведением спасательных операций 
при ДТП, на водных объектах и в других 
чрезвычайных ситуациях. 

С 2015 года штат нашей пожар-
ной части был увеличен до 35 человек. 
На данный момент в своём распоряже-
нии мы имеем 4 пожарных автомобиля. 
Личный состав дежурной смены сейчас 
составляет 8 человек. В случае пожара 
на выезд обязательно отправляется два 
автомобиля.  

Хочу отметить, что некоторые быв-
шие наши сотрудники — ветераны по-
жарной охраны, даже после выхода на 
пенсию продолжают трудиться в раз-
ных организациях: Валерий Борщов, Игорь 
Трубаков, Анатолий Маруненко, Сергей 
Марцев, Анна Дмитрук. Как говорится, 
человек, который привык к труду, без ра-
боты не может.

- Максим Павлович, какие ещё 
спасательные службы действуют в 
нашем районе? 

- С 2015 года у нас появилось подкре-
пление — были сформированы две пожар-
ные части республиканского подчинения 
— в сёлах Кировском и Оленевке. В каж-
дой из них служит по 15 человек личного 

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны службы МЧС! 
Работа спасателей — тяжёлый труд, связанный с постоянным риском для жиз-

ни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые 
там, где людям нужна помощь: в дыму и огне пожаров, в эпицентре природных 
стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.

Героизм — это хорошо, но гораздо лучше предупредить возникновение чрез-
вычайных ситуаций, спрогнозировать их, принять необходимые меры. Профилак-
тическая работа, которая проводится вашей службой по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, является надёжной гарантией стабильности и благополучия жи-
телей нашего района.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
Благодарим вас за труд, за мужество,

за честную службу. 
Счастья, здоровья, добра вам и вашим семьям! 

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район 
Республики Крым

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района 
Республики Крым

состава, а на вооружении имеется по два 
пожарных автомобиля. Кроме того, в по-
сёлке базируются республиканское подраз-
деление Крымской аварийно-спасательной 
службы «Крым-Спас», в штате которого 
состоит 19 человек, и подразделение Госу-
дарственной инспекции маломерных судов, 
где служат 4 сотрудника. На вооружении 
они имеют катер, на котором летом па-
трулируется морская акватория, и авто-
мобиль повышенной проходимости, а так-
же квадроцикл для проведения патрулиро-
вания в труднодоступной местности.

Юлия ШКОДА
Фото автора

У пожарных есть традиция: когда де-
журная смена меняется, они говорят сво-
им коллегам: «Желаем вам сухих рука-
вов», потому что если рукава сухие, зна-
чит, смена на вызов не выезжала. И это 
хорошо, ведь когда мы тушим пожары, 
люди плачут. 

Я поздравляю всех наших пожарных 
и спасателей с профессиональным празд-
ником! Желаю вам сухих рукавов на сме-
нах, крепкого здоровья и семейного благо-
получия. А в преддверии Нового года хочу 
пожелать, чтобы мы встретили его без по-
терь, в том же составе, без происшествий 
и чрезвычайных ситуаций.  

Максим БРЕСЛАВЕЦ,
начальник 25-й пожарной 

спасательной части 

Спасательные формирования Республики Крым объединяют в своих рядах сильных ду-
хом и закалённых испытаниями людей, которые в сложных и опасных для жизни условиях 
оказывают всестороннюю помощь пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, техно-
генных и природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий. 

Накопленный опыт, высочайший профессионализм, твёрдая дисциплина и 
умение найти выход из самых сложных, экстремальных ситуаций позволяют спа-
сателям быть надёжной опорой для крымчан. Особая благодарность — ветеранам 
МЧС, которые много сил, знаний и опыта отдают молодёжи.

Ежедневно рискуя собственной жизнью, спасатели дарят жизнь другим; каждая ми-
нута работы спасателей, пожарных, всей команды МЧС измеряется количеством спасён-
ных людей и числом предотвращённых трагедий.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных служб!

Спасибо за самоотверженность и верность долгу. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, мужества,

благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым
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ИНТЕРВЬЮ ПО ИТОГАМ ГОДА

МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА СОЗИДАНИЕ.
МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Год подходит к концу. Самое время 
подводить итоги и строить планы на бу-
дущее. О том, что удалось сделать в ухо-
дящем 2017 году и какие важные задачи 
предстоит разрешить в 2018-м, рассказы-
вает глава администрации Черноморско-
го района Людмила ГЛУШКО.

- Людмила Николаевна, прошло пол-
тора года с тех пор, как Вы являетесь гла-
вой администрации Черноморского рай-
она. Какие у Вас ощущения от этой ра-
боты? По душе она Вам пришлась?

- Работа, которой я сегодня занимаюсь, 
— интересная и ответственная. И зачастую 
положительных эмоций больше, чем отри-
цательных, хотя и трудностей хватает. Часто 
бывает так, что сделать хочется многое, но 
не всегда всё зависит только от тебя.

- Как Вы считаете, у Вас уже сфор-
мировалась своя команда в администра-
ции? На кого опираетесь в своей деятель-
ности, есть ли единомышленники?

- Не могу сказать, что сформировалась 
команда, скорее — коллектив. Главные тре-
бования, которые я предъявляю к сотруд-
никам, — работать честно и эффективно на 
благо района, неформально подходить к ре-
шению поставленных задач. За время рабо-
ты главой администрации я сделала выво-
ды, кто и как относится к своим обязанно-
стям. Некомпетентность и необязательность 
некоторых сотрудников меня разочаровыва-
ют. Я сама много работаю, и от своих подчи-
нённых требую того же. Конечно же, у меня 
есть единомышленники, но хотелось бы, 
чтобы их было больше.

- Какие приоритеты считаете глав-
ными в своей работе?

- Моя главная цель — создать условия 
для комфортной жизни черноморцев. В этих 
вопросах не может быть мелочей. Считаю, 
что главными приоритетами местной власти 
должны быть человек и его благополучие.

- Какими событиями порадовал 
2017-й год?

- Всегда радуюсь, когда есть возмож-
ность оказать помощь тем, кто в ней нужда-
ется. Уходящий год был отмечен рядом со-
циальных проектов, о которых стоит расска-
зать подробнее.

Прежде всего, это вручение ключей от 
жилых домов и квартир детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
В уходящем году два человека стали облада-
телями квадратных метров, которых ждали 
по несколько лет.

В начале декабря был дан старт заме-
чательной акции, которая направлена на 
оказание поддержки детям-инвалидам и 
семьям, воспитывающим детей с инвалид-
ностью. Шестеро предпринимателей рай-
она приобрели необходимые средства ре-
абилитации, а также технику, в которой 
нуждались дети, оплатили курс реабили-
тации. Ещё раз хочу выразить признатель-
ность нашим предпринимателям, они по-
истине удивительные люди. Также нужно 
отметить, что на этом помощь особенным 
детям не заканчивается. 

- Людмила Николаевна, а что было 
для Вас самым большим разочарованием 
в 2017 году?

- Для меня самым большим разоча-
рованием уходящего года стала непре-
рывная борьба со стихийными свалка-
ми. В течение года мы проводили суб-
ботники и экологические акции по са-
нитарной очистке и благоустройству 
территории района, но уборка давала 

лишь кратковременный результат.
Но самое неприятное, что несанкци-

онированные свалки устраивают, как пра-
вило, местные жители и организации, ко-
торые не удосуживаются вывозить отходы 
в предназначенные для этого места. Я хочу, 
чтобы в будущем году черноморцы стали 
более ответственными, задумались о чисто-
те нашего района и не наносили вред окру-
жающей среде.

- Конец года — это время формиро-
вания и принятия бюджета, главного фи-
нансового документа каждого муници-
пального образования. Что представляет 

собой бюджет Черноморского района на 
будущий год?

- В целом бюджет района на 2018 год со-
хранил социальную направленность. Такие 
сферы, как образование, культура, социаль-
ная политика, физическая культура и спорт, 
профинансированы в полном объёме.

- В этом году Вы поменяли формат 
выездных приёмов граждан и посетили 
каждое село района. Скажите, какие цели 
ставили перед собой, выбирая новую фор-
му общения? Что волнует черноморцев?

- Зачастую случается так, что жители 
маленьких или отдалённых сёл не имеют 
возможности попасть на приём в админи-
страцию района, чтобы поделиться набо-
левшими проблемами, рассказать о том, 
что их волнует. Поэтому был пересмотрен 
формат выездных приёмов и составлен 
график посещения каждого села — это по-
зволяет решать часть вопросов непосред-
ственно на местах.

В ходе выездных приёмов я побывала во 
всех 33-х селах района и могу сказать, что 
проблемы у людей схожие — дороги, гази-
фикация, водоснабжение, транспортное со-
общение. Часто поднимаются вопросы раз-
вития культуры, медицины.

В целом стараюсь оперативно реа-
гировать на все обращения и, если нуж-
но, чаще проводить личные встречи. Моя 
цель — услышать каждого черноморца и 
помочь в решении наболевших вопросов. 
Я честно говорю сельчанам о том, что 
удастся сделать в ближайшем будущем, а 
на решение каких вопросов понадобится 
время. Но стараюсь ко всему подходить 
внимательно, не упустить ни малейшей 
возможности, чтобы улучшить жизнь жи-
телей района.

- Население нередко ругает власть за 
те или иные нерешённые задачи. Как Вы 
относитесь к критике?

- К критике, если она конструктивная, 
отношусь позитивно. Иногда недостатки 
лучше видны со стороны. В любом случае, 
все проблемные вопросы стараюсь решать в 
формате диалога.

- А что было сделано для развития ту-
ризма в нашем районе?

- В последние годы большим плюсом с 
позиции туристической привлекательности 
Черноморского района стало развитие ин-
фраструктуры: значительно улучшилось ка-
чество дорог, появились комфортабельные 
гостиницы и пансионаты, где можно остано-
виться; уютные кафе, где можно поесть; бла-

гоустраиваются парки и скверы, где можно 
хорошо отдохнуть.

Но я согласна с черноморцами и на-
шими гостями, что нужно благоустраи-
вать парк и набережную в районном цен-
тре, создавать новые комфортные зоны от-
дыха, места для досуга молодёжи и людей 
старшего возраста. 

В активном содействии решению этих 
и многих других проблем я вижу свою зада-
чу, как главы администрации Черноморско-
го района. Мы не должны забывать о том, 
что туризм — это один из главных способов 
привлечь в наш район дополнительные де-
нежные средства, которые позволят нам ак-
тивно развиваться дальше.

- В России в последнее время наблю-
дается тенденция развития внутреннего 
туризма. Есть ли у Черноморского райо-
на туристический потенциал? Назовите, 
пожалуйста, наиболее привлекательные 
для туристов достопримечательности, 
маршруты, природные объекты. 

- Тарханкутский полуостров уникален! 
На 156 километрах береговой линии распо-
ложились четыре курортных населённых 
пункта: Черноморское, Межводное, Окунёв-
ка и Оленевка. Это небольшие курорты, но 
здесь чистые песчаные пляжи, прекрасное 
сочетание морского и степного воздуха. Ви-
зитными карточками Тарханкута являются 
Большой и Малый Атлеш, урочище Джан-
гуль, живописные бухты Кармыш, Кипчак, 
балка Большой Кастель. 

Черноморский район привлекателен 
для занятий экстремальными видами спорта 
и дайвингом. Также здесь интересно люби-
телям истории и археологии. Любят Тархан-
кут и кинематографисты, но о том, что здесь 
снимались такие замечательные фильмы, 
как «Человек-амфибия», «Люди и дельфи-
ны», «Питер Пен», «Пираты ХХ века», зна-
ют, увы, далеко не все. 

Наш район — это, прежде всего, отлич-
ное место для семейного отдыха, это уютный 
и перспективный курорт, который каждый 
год привлекает не только большое число ту-
ристов, но и международные фестивали.

Уже получили постоянную прописку 
и пользуются популярностью фестиваль 
«Звёздная Волна», международный фести-
валь «Экстрим Крым», международный 
инклюзивный фестиваль-конкурс «Алтын 
Майдан-Крым», фестиваль методических 
идей «Дорогой открытий». 

Планируем проведение в будущем году 
ещё трёх интересных фестивалей спортив-
ной и творческой направленности.

- Расскажите, какая работа прове-
дена учреждениями культуры в ухо-
дящем году?

- В сфере культуры, к сожалению, нема-
ло трудностей. В нескольких сельских посе-
лениях учреждения культуры не функцио-
нируют, а те, что работают, не всегда отвеча-
ют потребностям и интересам сельчан. 

Бытует мнение, что такие объекты 
проще закрыть, чем содержать. Но тут 
может быть только одно мнение — Дома 
культуры, сельские клубы и библиоте-
ки очень нужны населению. Культурная 
жизнь в селе не должна замирать. Но и 
формальный подход к проведению меро-
приятий, так сказать, для «галочки», не-
допустим. Чтобы привлечь население в 
очаги культуры, необходимо менять фор-
мы работы, учитывать возрастные осо-
бенности. Нелишним будет добавить теп-
ла в общении с посетителями. Мероприя-
тия должны быть интересными и познава-
тельными.

Ну и, конечно, остро стоит вопрос ре-
монтов Домов культуры. В этом году под-
готовлена проектно-сметная документация 
на 4 культурно-досуговых учреждения: Чер-
номорский районный Дом культуры, Ново-
ивановский, Межводненский, Далёковский 
сельские Дома культуры. Проектно-сметная 
документация прошла положительную экс-
пертизу, в результате чего два Дома культу-
ры  — Черноморский и Межводненский — 
рекомендованы на включение в 2018 году в 
Республиканскую адресную инвестицион-
ную программу.

- Черноморцы хотели бы знать, что 
делается в районе в части модернизации 
здравоохранения? 

- Здравоохранение — важнейшая соци-
альная сфера, именно на нёго возложена от-
ветственность за сохранение жизни и здоро-
вья, профилактику и снижение заболеваемо-
сти населения. Отрадно, что последние три 
года были отмечены многими новациями, ко-
торые затронули непосредственно эту сферу.

В продолжение ранее выполненного ре-
монта, который охватил 40 процентов поме-
щений Черноморской центральной район-
ной больницы (поликлинику, приёмное от-
деление, операционную, центральную сте-
рилизационную), сейчас идёт капитальный 
ремонт четырёх отделений: родильного, те-
рапевтического, хирургического, инфекци-
онного (2-й этаж), а также прачечной. 

Планируется, что ремонтные работы 
в родильном отделении будут завершены к 
концу февраля будущего года, остальные объ-
екты обновятся к началу апреля 2018 года.

- Чаще всего обращения жителей 
района касаются благоустройства и со-
стояния дорог. Оцените сегодняшнюю си-
туацию в этих направлениях.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3-й странице)
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ИНТЕРВЬЮ ПО ИТОГАМ ГОДА

- Цель любой власти — создавать 
комфортные условия для жизни населе-
ния. Весь 2017 год был посвящён реше-
нию этой задачи. Черноморцы наверняка 
заметили, что наши дороги значительно 
улучшились. Конечно, до идеального со-
стояния дорожного полотна ещё далеко, 
однако работа продолжается, и это раду-
ет. Почти в каждом сельском поселении 
района в этом году велись дорожные ра-
боты, устанавливались дорожные знаки и 
остановочные павильоны, оборудовались 
детские и спортивные площадки, прово-
дилось уличное освещение.

Яркий пример благоустройства — реа-
лизация проекта «Комфортная городская сре-
да», первого в нашем районе. В рамках этого 
проекта на улице Димитрова появился уют-
ный сквер с освещением, комфортными ла-
вочками. Были благоустроены и дворы: уло-
жен новый асфальт, сделаны тротуары.

Настоящим праздником для местной 
детворы стало открытие детской игровой 
площадки на улице Кирова, построенной 
под эгидой партии «Единая Россия» в рам-
ках партийного проекта «Детские площад-
ки — детям Крыма». Это первая подоб-
ная площадка, установленная у нас в рай-
оне. На ней имеется всё, что нравится де-
тям: качели, карусели, горки, игровой го-
родок. Каждый элемент продуман и вы-
полнен с соблюдением всех норм безопас-
ности. Площадка уже стала одним из са-
мых популярных мест отдыха юных чер-
номорцев. Это — лишь небольшая часть 
того, что было сделано.

-  Какие социальные объекты строи-
лись в текущем году и каковы планы по 
строительству на 2018 год?

- В 2017 году, в рамках Федераль-
ной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым 
и города Севастополя до 2020 года», нача-
то строительство дошкольных образователь-
ных учреждений в Черноморском, по улице 
Павленко, и в селе Новосельском, по улице 
Ленина, каждое на 200 мест. На будущий год 
запланирована установка модульного дет-
ского сада на 100 мест в селе Кировском, а 
также капитальный ремонт Черноморской 
средней школы № 2.

В текущем году за счёт средств субси-
дии из бюджета Республики Крым были 
установлены две спортивные площадки, 
предназначенные для выполнения норма-
тивов комплекса ГТО: в Черноморском, по 
улице Димитрова, и в селе Межводном, по 
улице Пограничной, а также открытое пло-
скостное спортивное сооружение в Далёков-
ской средней школе.

На предстоящий год запланированы 
приобретение и установка универсальной 
спортивной площадки в селе Кировском и 
гимнастических спортплощадок в Черно-
морском, в селах Кировском, Медведево, 
Окунёвке, Оленевке, Калиновке, Красно-
сельском, Водопойном и Новоульяновке.

- Самая большая социальная структу-
ра районного подчинения — система об-
разования. Каковы, на Ваш взгляд, основ-
ные итоги работы в этом направлении?

- Система образования — одна из клю-
чевых в социальной сфере, она определяет 
будущее нашего подрастающего поколения. 
Сеть образовательных организаций наше-
го района состоит из 23-х образовательных 
учреждений: 7 дошкольных, 14 общеобразо-

вательных и двух учреждений дополнитель-
ного образования.

В полном объёме у нас решается про-
блема обеспечения государственных гаран-
тий доступности дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет. Имеется положитель-
ная тенденция по снижению очерёдности 
дошкольников в детские сады: по сравне-
нию с предыдущим годом очерёдность сни-
зилась на 14,6 процента и составляет 702 че-
ловека (в 2015 году — 652; в 2016-м — 822). 

В заканчивающемся году продол-
жалась модернизация материально-
технической инфраструктуры образова-
тельных учреждений: закуплены учебные 
и наглядные пособия, учебники, техниче-
ские средства обучения на общую сумму 
14 миллионов 299 тысяч рублей. За счёт 
средств местного бюджета заменены узлы 
учёта газа в котельных шести образова-
тельных организаций, отремонтированы 
два котла, заменена часть окон в четырёх 
учреждениях, закуплены пароконвектома-
ты. Отмечу, что на будущий год заплани-
рована полная замена окон во всех образо-
вательных учреждениях.

- Какими достижениями порадовали 
школьники и педагоги?

- Дети — наша гордость и наше будущее. 
Не перестаю гордиться достижениями наше-

го подрастающего поколения. В этом году 
семь учащихся стали призёрами региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, двое — победителями республикан-
ского этапа Всероссийского конкурса сочине-
ний. Юные черноморцы — в числе победи-
телей и призёров республиканского конкур-
са на лучшее литературно-художественное 
произведение в рамках Международного фе-
стиваля «Великое русское слово» в 2017 году, 
Всекрымского творческого конкурса «Язык 
— душа народа» и многих других. Двадцать 
три ученика вышли в победители и стали 
призёрами в конференциях МАН «Искатель» 
на республиканском уровне.

Имеются достижения черноморских 
участников всероссийских конкурсов. Ва-
лерия Решетова стала дипломантом пер-
вой степени Всероссийского конкурса на 
присуждение общественной молодёжной 
награды «Будущее России» в номинации 
«Молодой общественный лидер». Анаста-
сия Гуменюк победила во Всероссийском 
литературном конкурсе «Герои Победы», 
а также стала призёром Всероссийско-
го детско-юношеского конкурса по исто-
рии «Год 17-й» по Южному Федерально-
му округу. Елизавета Кирилюк стала ла-

уреатом второй степени Международно-
го фестиваля искусств «Звёздная Волна» в 
номинации «Вокал». Анастасия Абдурах-
манова победила в республиканском эта-
пе конкурса общественных и молодёжных 
организаций «Лидер XXI века» и участво-
вала в его финале в городе Казани.

Конечно, заслуги обучающихся — это, 
прежде всего, большой труд учителя. Поль-
зуясь случаем, выражаю благодарность пе-
дагогам за воспитание юных черноморцев.

- Черноморский район — это район с 
богатейшей спортивной историей и тра-
дициями. Какими достижениями порадо-
вали спортсмены?

- Ежегодно наши спортсмены, как юные, 
так и взрослые, достойно представляют Чер-
номорский район на соревнованиях различ-
ного уровня. В текущем году они участво-
вали в соревнованиях по самбо, дзюдо, ки-
окусинкай каратэ, тайскому боксу, футболу, 
на которых завоевали 80 призовых мест ре-
гионального уровня и два — всероссийско-
го. За победами спортсменов стоит огром-
ная работа их наставников. Хочется поже-
лать нашим спортсменам, тренерам, учите-
лям и преподавателям физкультуры и спор-
та новых побед и достижений. 

- Наш район является зоной риско-
ванного земледелия. Людмила Николаев-

на, расскажите, пожалуйста, каких успе-
хов достигли аграрии в этом году.

- Черноморский район — сельскохозяй-
ственный, и поэтому ведущая роль в его эко-
номике принадлежит именно этой отрасли. 
Общая площадь земель сельхозназначения 
составляет 141,7 тысячи гектаров, из них 
пашня занимает 76,7 тысячи гектаров, паст-
бища — 47,3 тысячи.

Посевная площадь под урожай теку-
щего года составила 50,5 тысячи гекта-
ров, в том числе ранними зерновыми за-
нято 33,7 тысячи. В этом году намолоче-
но 96,1 тысячи тонн ранних зерновых, что 
на 28,8 процента больше, чем в прошлом 
году. Это рекорд за последние 20 лет! 

- Достижение серьёзных результа-
тов в сельском хозяйстве невозможно 
без государственной поддержки. Какую 
помощь получили аграрии в этом году?

- В рамках «Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Республи-
ки Крым на 2015-2017 годы» сельхозпред-
приятиям предоставлена финансовая по-
мощь — более 115 миллионов рублей. 

Заложена прочная основа для дальней-

шего развития агробизнеса: на 75 процентов 
обновлён машинно-тракторный парк; заку-
плено новое оборудование для отраслей жи-
вотноводства и растениеводства. Огромный 
импульс получило развитие малых форм хо-
зяйствования. Только в этом году 5 начина-
ющих фермеров получили грантовую под-
держку в сумме 8,4  миллиона рублей.

- Уже совсем скоро мы будем праздно-
вать наступление Нового, 2018 года. Да-
вайте немного поговорим о личном, на-
пример, о новогоднем настроении. У Вас, 
Людмила Николаевна, есть ощущение 
приближающегося праздника?

- Конечно, я с нетерпением жду Ново-
го года. В воздухе витает сказочная атмос-
фера волшебства, впереди — новые откры-
тия, мероприятия, встречи и знакомства. И, 
конечно же, новые достижения!

- Какие ассоциации связаны у Вас с 
этим праздником?

- Новый год — это праздник, кото-
рый наполнен домашним уютом и тёплыми 
улыбками самых дорогих людей. Для меня 
это прежде всего семейный праздник, кото-
рый я, несмотря на занятость на работе, ста-
раюсь проводить в кругу родных и самых 
любимых мною людей. Новый год ассоции-
руется у меня с ёлкой, конфетами, мандари-
нами и подарками.

- Людмила Николаевна, а Вы сами 
больше любите дарить или получать 
подарки?

- Конечно, дарить! Люблю преподно-
сить сюрпризы, чтобы все этому радова-
лись, особенно внуки.

- Какой подарок Вам больше всего за-
помнился?

- Когда мне было 10 лет, на Новый год 
я получила в подарок от своей тёти наруч-
ные часы. Это было для меня неожиданно и 
удивительно. В моей семье не было большо-
го достатка, нас с братом воспитывала одна 
мама, поэтому я знала, что как бы она ни хо-
тела, не смогла бы мне сделать такой подарок. 
Эти часы были у меня очень долго. И сегодня, 
хоть и прошло с того Нового года много вре-
мени, я с теплотой вспоминаю эту историю!

- А какие традиции в Вашей семье пе-
реходят от поколения к поколению? 

- Я по душе новатор и хочу, чтобы каж-
дый Новый год запомнился чем-то особен-
ным, был неповторимым, хотя есть, пожа-
луй, одна семейная традиция. Моя тётя каж-
дый год дарит мне вязанные носки. Мне 
очень приятно, ведь я всегда говорю, что ма-
териальное — не так уж и важно. Важны 
эмоции и настроение, с которыми человек 
тебе делает подарок.

- Какое желание загадает глава адми-
нистрации района в новогоднюю ночь?

- Я всегда желаю себе, своим родным и 
близким крепкого здоровья, ведь это самое 
важное! Я искренне хочу, чтобы все были 
здоровы. Главное, чтобы наши близкие были 
рядом, а остальное совсем не важно.

- Ваши новогодние пожелания черно-
морцам.

- Хочу пожелать самого важного: люб-
ви, счастья и крепкого здоровья!

- Благодарим Вас, Людмила Нико-
лаевна, за содержательную и интерес-
ную беседу и желаем в новом году но-
вых идей, успехов и достижений на не-
лёгком поприще главы администра-
ции Черноморского района.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА СОЗИДАНИЕ.
МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2-й странице)
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Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Леонид Александрович ФИДИНА,
Галина Михайловна МАКАРОВА,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОГОДА

27-29 декабря — нет заметных геомагнитных возмущений.

ПЯТНИЦА, 29 декабря

    +12  +7 оС

СРЕДА, 27 декабря

+12 +8 оС

В газету "Черноморские известия" 
срочно требуется бухгалтер! 

Звоните по телефону: 
+7-978-855-41-43.

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря

+12 +7 оС

♦ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (4 и 5 соток) в Симферопольском районе (Тру-
довской массив), в 20 км от г. Симферополя. Участки расположены на одной 
улице, отдельно. Электричество и вода подведены. Документы РФ. От соб-
ственника. Цены: 250000 и 300000 рублей. Тел. +7-978-791-90-89.

Утром 25 декабря 1979 
года колонны 40-й армии 
Туркестанского военно-
го округа под командова-
нием генерал-лейтенанта 
Юрия Тухаринова пересекли 
советско-афганскую границу 
по понтонному мосту через 
реку Аму-Дарья. Практиче-
ски сразу же армия была уси-
лена вертолётными частями 
и самолётами.

Целью ввода советских 
войск в Демократическую Ре-
спублику Афганистан было 
оказание помощи друже-
ственному афганскому народу 
в связи с возникшей в их стране деста-
билизацией обстановки и началом граж-
данской войны.

Советские войска в Афганистане охра-
няли народно-хозяйственные объекты, аэро-
дромы, жизненно важные для страны авто-
дороги, осуществляли проводку транспорт-

ных колонн с грузами по территории, нахо-
дившейся под контролем вооружённой оп-
позиции. 

В ответ на многочисленные обстрелы 
их гарнизонов и транспортных колонн от-
рядами оппозиции советские войска нача-
ли проводить совместно с афганскими под-
разделениями боевые действия по поиску и 
ликвидации наиболее агрессивных воору-

 ГОДОВЩИНА ВВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК В АФГАНИСТАН

ПАМЯТЬ

жённых групп противника. Таким образом, 
они оказались вовлечёнными во внутренний 
военный конфликт на стороне правитель-
ства Афганистана против сил оппозиции.

25 декабря, спустя тридцать восемь лет, 
в сквере Афганцев посёлка Черноморско-
го состоялся митинг-реквием, посвящён-

ный Дню ввода советских войск в 
Афганистан. У памятника воинам-
интернационалистам собрались 
ветераны афганской войны и во-
енной службы, руководители рай-
она и посёлка, работники бюджет-
ных учреждений, школьники. Сре-
ди почётных гостей — Мария Ти-
мофеевна Кочура, мама нашего по-
гибшего земляка-героя, Кочуры 
Юрия, чьё имя занесено на мемо-
риальную доску.

Минутой молчания черно-
морцы почтили память молодых 
ребят и офицеров, проявивших 

мужество и героизм при выполнении ин-
тернационального долга перед Родиной и 
не вернувшихся с той войны.

По окончании митинга состоялась 
торжественная церемония возложения 
цветов к подножию памятника воинам-
интернационалистам.

Лариса ЛАРИНА
 Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ

- заместителя начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Чер-
номорского 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 предъ-

являются.
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 обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

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

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 18 января  2018 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

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

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

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотогра-
фий 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 несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

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

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

трении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

ВАКАНСИИ

П Р О Д А М :

В Черноморской центральной рай-
онной больнице работают прекрасные 
специалисты, но, к сожалению, даже 
они не всегда могут помочь в лечении 
сложных недугов. Зачастую проблема 
состоит в отсутствии необходимой тех-
ники и оборудования. 

Ольге Ивановне Соловьёвой, житель-
нице села Новоивановки, врачи постави-
ли диагноз: аневризма сосудов головно-
го мозга. Для лечения женщине необходи-
мо было ехать в Москву на операцию, ко-
торая, с учётом квоты, была назначена на 
весну следующего года. Но развитие бо-
лезни предугадать нередко невозможно. 
К тому же дорога в столицу могла небла-
гоприятно сказаться на самочувствии. И 
без того ослабленный организм женщины 
просто мог бы не выдержать столь долгого 
ожидания операции. 

Опасаясь за жизнь Ольги Ивановны, 
семья Соловьёвых обратилась за помощью 
к депутату Государственного Совета Респу-
блики Крым, куратору Черноморского рай-
она Ольге Сульниковой, которая проявила 
большое участие и обещала помочь с ре-
шением проблемы. В короткий срок Ольга 
Александровна связалась с врачами Респу-
бликанской клинической больницы имени 
Н.А. Семашко, и Ольге Ивановне назначи-
ли операцию в Симферополе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сейчас Ольга Ивановна чувствует 
себя значительно лучше. И вот что она пи-
шет в своём письме:

- Я и моя семья выражаем огромную 
благодарность Ольге Александровне Суль-
никовой за оперативно оказанную помощь, 
а также сотрудникам Республиканской 
клинической больницы имени Н.А. Семаш-
ко: заведующему отделением нейрохирур-
гии Дмитрию Сергеевичу Дедкову и лечаще-
му врачу Алексею Дмитриевичу Заболотно-
му за их профессионализм. Как хорошо, что 
среди нас есть такие отзывчивые люди, ко-
торые своим отношением к другим доказы-
вают, что добро есть на свете!

ПОМОГЛИ
ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ


