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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
«ГОРЯЧИЕ» SMS 
ПО АВАРИЙНЫМ

 ОТКЛЮЧЕНИЯМ СВЕТА
Государственное унитарное пред-

приятие «Крымэнерго» организовало 
прием от населения SMS с информаци-
ей об аварийных отключениях электро-
энергии.

Для регистрации заявки в SMS необ-
ходимо указать адрес (район, населенный 
пункт, улица, номер дома) и суть обраще-
ния. Стоимость SMS — согласно тарифу 
оператора связи.

Номер для приема SMS об аварии:  
+7-978-993-69-51.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ

На заседании Президиума Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым принято постановление о на-
значении именных стипендий студен-
там крымских вузов.

Во втором семестре 2016/2017 учеб-
ного года именные стипендии будут на-
значены 50 студентам вузов, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
в Республике Крым, в сумме 7 700 рублей 
каждая. Эти стипендии будут выплачи-
ваться дополнительно к академической 
стипендии.

Стипендию имени В.И. Вернадского 
получат студенты Таврической академии, 
стипендию имени Б.Е. Патона — студенты 
Академии строительства и архитектуры, 
стипендия имени В.А. Сухомлинского на-
значена студентке 2-го курса Евпаторий-
ского института социальных наук.

Также в числе стипендиатов — сту-
денты Академии биоресурсов и приро-
допользования, института экономики и 
управления, Физико-технического инсти-
тута; Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского, Крымского инженерно-
педагогического университета, Керченско-
го государственного морского технологи-
ческого университета и ряда других вузов.

«ПЕШЕХОД, 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов с 7 по 10 февраля в Чер-
номорском районе проведятся профи-
лактические мероприятия под услов-
ным названием «Пешеход, пешеходный 
переход». 

В ходе проведения мероприятий осо-
бое внимание обращается на выявление 
и документирование фактов непредостав-
ления преимущества в движении пешехо-
дам, а также нарушения Правил дорожно-
го движения пешеходами. 

Госавтоинспекция Черноморского рай-
она напоминает водителям транспортных 
средств о необходимости повышения вни-
мания к маленьким пешеходам. Помните: 
поведение ребенка на дороге бывает не-
предсказуемым, поэтому необходимо быть 
особенно внимательными при проезде пе-
шеходных переходов, мест расположения 
учебных заведений, магазинов. Заблаго-
временно снижайте скорость, не спешите 
объезжать транспорт, который остановил-
ся перед пешеходным переходом, остано-
витесь и пропустите пешеходов, переходя-
щих дорогу.

Подборку подготовили
Лариса ЛАРИНА,

Вадим ВТОРОВ

ЭТО — НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!
ПАМЯТЬ

Бытует мнение: об ушедших из 
жизни — или хорошо, или ничего. Как 
представляется, такая формула ис-
пользуется скорее всего тогда, когда 
об ушедшем и доброго-то сказать нече-
го, то есть уж если не хорошо, то лучше 
— ничего. У нас совсем иной случай: с 
кем бы ни говорил о Владимире Григо-
рьевиче Панченко — только самые 
добрые отзывы и воспоминания. Как 
жил, как трудился, с кем и как общал-
ся, за что ценил и за что наказывал, 
чему отдавал предпочтение…

ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Мне, к сожалению, не довелось быть 

при жизни Владимира Григорьевича зна-
комой с ним, поэтому заочное знаком-
ство началось с просмотра документаль-
ных свидетельств о его трудовой дея-
тельности. Прочла несколько десятков 
таких свидетельств разных лет, различ-
ного содержания и предназначения. Ав-
тобиография (потрясающе четкий, кра-
сивый почерк!). Многочисленные харак-
теристики. Дипломы и Грамоты от мест-
ного, районного уровня до всесоюзного 
во времена существования СССР. Газет-
ные публикации, в том числе в тех газе-
тах, что принесла к нам в редакцию Еле-
на Александровна Фоминых. 

Каким предстал этот человек? Что 
выделяло его из массы других людей? 

 Родился и до взросления жил в сель-
ской глубинке. Затем, после службы в ар-
мии и учебы, начав с простого рабоче-
го, трудился опять-таки на селе, в рай-
онном центре. То есть обычную, повсед-
невную жизнь села, сельских тружеников, 
их заботы, проблемы, за-
дачи первоочередные и 
на перспективу знал до-
сконально, что называет-
ся, изнутри. Был руково-
дителем долгие годы ма-
лых и больших коллекти-
вов, в том числе — колхо-
зов «Маяк», «Большевик», 
позже преобразованного в 
общество с ограниченной 
ответственностью «Нача-
ло». Был в определенный 
период на партийной ра-
боте, в том числе первым 
секретарем Черноморско-
го райкома партии.

Пройдя через полный 
развал всего и вся в на-
шей стране и последова-
тельно — многие ступеньки служебной и 
хозяйственной лестниц, на каждой из них 
оставил добрый, заметный след, сказы-
вающийся и до наших дней позитивными 
переменами. Вот — Дипломы и Грамоты: 
за достижение наивысших показателей в 
сельскохозяйственном производстве; за 
досрочное выполнение планов развития 
села; за победу в социалистическом со-
ревновании… 

За скупыми строчками этих формули-
ровок — тяжелый повседневный труд воз-
главляемых Владимиром Григорьевичем 
коллективов, умелое, грамотное решение 
повседневных задач и проблем, требова-
тельность и самодисциплина, ответствен-
ность и подчинение интересов коллекти-
ва его предназначению, использование в 

повседневной практике передовых прие-
мов и методов работы и организации про-
изводства.

А ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛИ ЛЮДИ
Но документы документами — нет, од-

нако, ничего такого, что не могло бы оха-
рактеризовать человека, его миропонима-
ние, работу, профессионализм и все иные 

качества лучше, нежели мнения об этом 
окружающих людей. Вот и я обратилась 
к тем, кто хорошо знал Владимира Григо-
рьевича как сослуживца, коллегу, как ру-
ководителя и специалиста своей отрасли. 
Оценки однозначны. В подтверждение их 
— два мнения.

СПАС ХОЗЯЙСТВО ОТ РАЗВАЛА
Говорит Галина Денисовна МАКУ-

РИНА:
- С Владимиром Григорьевичем я в 

качестве главного зоотехника работала 
с 1997-го по 2013 год, он был тогда руко-
водителем ООО «Начало». Как руководи-
тель, он очень строгий, требовательный. 
Дисциплинированность и ответственность 
за порученный участок работы он ставил 
всегда на первое место. Но прежде всего 
требовал с себя самого. 

В начале 2000-х годов у нас была 
большая молочно-товарная ферма с бо-
лее чем 300 голов дойного стада. Но си-
туация была какая? Корма — привозные и 
запредельно дорогие; молокозавод подол-
гу не расплачивался с нами за сданное мо-

локо, и долги только нарастали. В конце 
концов от этого вида животноводства при-
шлось отказаться. Затем то же самое по-
вторилось с овцеводством. В эти трудные 
для хозяйства дни Владимир Григорьевич 
взял всю ответственность за происходя-
щее на себя и принял единственно верное 
решение — перейти, как бы это сложно ни 

было, на другой вид сельскохозяйствен-
ного производства — свиноводство. И 
этот шаг оказался оправданным – хозяй-
ство начало подниматься с колен. 

Очень тяжело досталось распае-
вание земель, которое он проводил ис-
ключительно гласно, открыто, честно, 
чтобы люди знали — кому и сколько по-
лагается, а затем получали по своим 
паям положенные дивиденды. Было в 
связи с этим огромное множество про-
блем, и можно представить себе, ка-
ких сил и здоровья их разрешение сто-
ило руководителю хозяйства. Всё прео-
долели. И в те тяжелые годы всеобще-
го развала Владимир Григорьевич до-
бился максимума возможного — хозяй-
ство не пропало, не исчезло, как случи-
лось со многими другими в нашем рай-
оне. И люди благодарны за это прежде 
всего ему — Владимиру Григорьевичу 
Панченко.

ТВЕРДО СТОЯЛ 
НА СВОИХ ПРИНЦИПАХ

А вот как вспоминает товарища по 
партии Андрей Семенович ЧОКОВ:

- Владимир Григорьевич был по-
следним первым секретарем Черномор-
ского районного комитета перед полным 
развалом страны и партии. Но всеоб-

щему настроению полно-
го краха он не поддался. 
Помню, он, как человек 
принципиальный и после-
довательный, тогда ска-
зал, что от благородных 
идей партии не отказы-
вается. И ни в какие пар-
тии он никогда с тех пор 
больше не вступал, хотя 
общественной работой 
занимался всегда актив-
но и плодотворно. Ушел 
на хозяйственную работу, 
где прилагал все усилия 
для того, чтобы то хозяй-
ство, которым руководил, 
добивалось наибольших 
успехов в решении своих 
повседневных задач. Он 

не дал растащить колхоз «Большевик», 
одно из самых крепких хозяйств в рай-
оне. Да, ему очень мешали бюрократы, 
люди, для которых личная выгода стоя-
ла на первом месте, но — устоял. Перед 
тем, как уйти на пенсию, предложил на 
свое место помощника, а сам стал его 
советником. 

Скажу честно: таких людей за свою 
долгую жизнь я если и встречал, то очень 
мало, единицы.  Его и сравнить не с кем: 
душевный, высококультурный, образован-
ный, человечный. Никогда и ни в чем не 
тянул одеяло на себя. И в памяти всех, кто 
его знал, он таким и останется.

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Фото из архива
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ЕСТЬ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫМ НЕТ ЦЕНЫ!
ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

 Есть имена, как солнце! 
Имена — как музыка, как яблоня в расцвете! 

Я говорю о Пушкине, поэте, 
Действительном в любые времена! 

И. Северянин 
 С 30 января по 3 февраля в Черномор-

ской средней школе № 3 проходила неделя, 
посвящённая дню памяти великого русско-
го поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

В ходе недели А.С. Пушкина учащиеся 
имели возможность познакомиться  с  твор-
ческой биографией  великого русского поэ-
та, с его произведениями, пробудить инте-
рес к личности и творчеству творца, расши-
рить представление о его значении в духов-
ной жизни наших современников, культур-
ном наследии прошлого.  

Учащиеся 1-4 классов проявили боль-
шую активность в создании работ и в под-
готовке выставки рисунков и предметов 
декоративно-прикладного творчества «Там, 
на неведомых дорожках…». Каждый участ-
ник представил не просто рисунок или по-

делку, а произведение искусства; каждый пе-
редал свое видение художественного обра-
за любимого пушкинского произведения.  

Эстафету от малышей приняли учащиеся 
5-11 клас-
сов, выпол-
нив проект-
ные рабо-
ты «Мой 
П у ш к и н » 
в форме 
плакатов и 
стенгазет. 
Интерес -
ные и ма-
лоизвест-
ные факты 
из биогра-
фии поэта 
и его твор-
чества представили учащиеся 5-8 и 10 классов, 
члены кружка «Зелёная лампа». 

Кульминацией проводимых мероприя-

тий стал конкурс чтецов «У лукоморья дуб 
зелёный…». Со сцены пушкинские строки 
читали представители нескольких классов. 
Выразительно, эмоционально и вдохновен-

но звуча-
ли сти-
хи, отрыв-
ки из поэм 
и сказок 
великого 
классика. 
Тепло и 
благодар-
но прини-
мали зри-
тели игру 
юных ак-
тёров 5-Б 
к л а с с а , 
поставив-

ших  мини-спектакль по мотивам «Сказки о 
мёртвой царевне и семи богатырях». 

Приятно было видеть наших учеников 

ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ
МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Сколько людей, столько и мнений: кто-
то предпочитает джаз или рок, кто-то оперет-
ту или оперу, а кому-то по душе современные 
композиции, во многих из которых ни мело-
дии в классическом ее понимании не расслы-
шишь, ни гармонии звуков не уловишь, да и 
до смысла слов не «докопаешься». 

К творчеству бардов отношение тоже, раз-
умеется, у всякого своё — от полного отрица-
ния как вида искусства, мол, лохматые, помя-
тые и неопрятные, на что путнее они способ-
ны, до непомерного восхваления — и необык-
новенные таланты они, и смелые да бесстраш-
ные, рубят правду-матку сплеча. Называются 
Высоцкий и Галич, Визбор и Окуджава…

И вот на днях представилась возмож-
ность послушать простого, обычного барда, то 
есть того, кто сам пишет музыку на собствен-
ные стихи либо принадлежащие другим авто-
рам и сам же исполняет то, что написал. Как и 
во всяком искусстве, в бардовском — то же са-
мое: есть талантливые профессионалы, а есть 
те, кто возомнил себя таковым и старается убе-
дить в этом слушателей. 

Нам, собравшейся не равнодушной к 
бардовскому искусству публике, повезло — 
Алексей Нежевец, встреча с которым была 
организована в минувшую среду, оказал-
ся талантливым профессионалом, умею-
щим донести до слушателя свои мысли, чув-
ства, выразить их нестандартно, но просто 
и понятно. Написанная им музыка — мело-
дична и выразительна, очень точно переда-
ет смысл и эмоциональное содержание тек-
стов, а это — стихи собственного сочинения 
либо других авторов, глубокие по смыслу, 
содержательные и по-своему проникновен-
ные. На русском и белорусском языках.

Алексей блестяще владеет как музыкаль-
ным инструментом – гитарой, так и поэтическим 

словом. Его гитара звучит чисто и пронзительно 
– не простые три-четыре стандартных аккорда, а 
настоящая выразительная музыка, каковою она 
и должна быть. И если он рассказывает о недав-
но ушедшем из жизни отце или маленькой до-
ченьке, о событиях военной поры или о любви 
и дружбе, то и звучит это каждый раз по-своему 
– как то подсказывают тексты, которые Алексей 
тоже прорабатывает тщательно и серьезно.

Алескей Нежевец живет и творит в Бе-

лоруссии, в Минске, но со своими концерта-
ми объездил всю Россию, и у нас в Крыму – не 
впервые. Он участник многочисленных бардов-
ских фестивалей, лауреат части из них. Бывал 
и за границей. Подготовил несколько тематиче-
ских программ, которые «обкатывает» в поезд-
ках и встречах со зрителями и слушателями. Он 
сотрудничает с рядом более или менее хоро-
шо известных поэтов, но, как мы, черноморцы, 

убедились, очень серьезно и тщательно отби-
рает стихи для своего музыкального переложе-
ния. Как результат – вполне законченные насто-
ящие музыкально-поэтические произведения. 

В соавторах — Лев Болдов, Юнна Мо-
риц, Константин Вихляев, Николай Турове-
ров, Александр Городницкий и даже (не пове-
рите!) Константин Симонов с его «Жди меня» 
и сам Владимир Высоцкий, трепетно и береж-
но переложенный бардом на ноты.

Концерт-встречу, которую он вел не-
спешным рассказом о своем творчестве, 
встречах, необычных поворотах судьбы и 
утратах, бард составил из нескольких закон-
ченных по смыслу и тематике частей. Нача-
ло — солнечная, радостная музыка и такие 
же стихи, утверждающие: «Есть на земле 
Любовь!», обещающие помощь и поддерж-
ку: «Я примчусь к вам, друзья, сквозь моря-

такими заинтересованными, взволнованны-
ми, трепетными. 

Члены жюри с интересом смотрели и 
обсуждали выступления, оценивали конкур-
сантов и, руководствуясь балльной оцен-
кой, распределили призовые места. Конеч-
но, уровень творческих работ был разным, 
но наградить  решили всех: радовало жела-
ние детей творить, их интерес и любовь к ве-
ликому поэту и его творчеству.  

Хочется надеяться, что для наших уче-
ников А.С. Пушкин — это не только поэт, на-
писавший произведения, которые «прохо-
дят» в школе, но и интереснейшая личность, 
талантливый автор бессмертных творений, в 
которых в любые времена можно прочитать 
о дружбе и любви, о «чувствах добрых» и о 
неминуемости наказания за зло, о том, что 
истинное искусство — вечно. 

Анастасия ГУМЕНЮК,
учащаяся 10 класса

Черноморской средней школы № 3
Фото автора

океаны» и приветствующие крошечную до-
чурку: «Раз! — и солнышко вышло на улицу. 
Два! — вгляделось в девчушку пристально, 
И весь мир раскрасило яркими красками Для 
маленькой Дашеньки».

Продолжением концерта были тематиче-
ские части «Страничка здорового патриотизма», 
«Защитникам Новороссии», «Посвящение роди-
телям», разумеется, любимый Высоцкий, кстати, 
без малейших ноток подражания или заискива-
ния перед талантом и мощью коллеги по цеху. 

Публике пришлись по душе песни воен-
ной тематики. Судите сами о их содержании 
и воздействии: «И, слетая с пластинки, шуль-
женковский «Синий платочек» Позывными 
надежды кружится под старой иглой. Ах, во-
енные песни, как души вы грели под ветром, 
Как в атаку вы шли, строчку вытянув на пере-
вес! В бескозырке морской пел Утесов о кам-
не заветном, Пел про «Темную ночь», нежно 
трогая струны, Бернес».

А кульминацией концерта была, на мой 
взгляд, необыкновенно яркая, не побоюсь это-
го слова, возвышенная «Песня о Чести» на сти-
хи А. Городницкого: как сдали без боя фаши-
стам чехи — Прагу, бельгийцы — свой Бригге, 
а французы — Париж, но непонятно почему и 
зачем ни чехам, ни бельгийцам, ни французам, 
стоял насмерть наш Питер, потому что: «И осо-
знать, вероятно, не сложно лет через сто или 
двести: всё воссоздать из развалин возможно, 
кроме утраченной Чести!». 

Рассказать о каждом исполненном произ-
ведении, разумеется, невозможно — зайдите в 
интернет и послушайте, получите истинное на-
слаждение. А в тот вечер наш гость бард Алек-
сей Нежевец не разочаровал любителей бар-
довского искусства, обогатил эмоционально, 
душевно и духовно… Ждем новых встреч.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ — ОТ БОЛИ ИЗБАВЛЕНИЕ

РОДНЫЕ ЛИЦА

Мало  кому в наши дни  удается избе-
гать  стоматологии,  такова  уж  нынеш-
няя действительность. Даже совсем ма-
леньким деткам нет-нет да и приходит-
ся усаживаться в это «ужасное» кресло с 
какими-то блестящими, неведомыми и по-
тому вызывающими страх предметами. 
Помню  как-то  в  соседнем  со  мною  крес-
ле девчушку, которая уже при одном при-
ближении к ней доктора-стоматолога на-
чинала горько плакать. Да и как не запла-
чешь — ну страшно же!

Уже много лет лечусь у доктора Окса-
ны  Васильевны Шевченко.  Не  понаслыш-
ке,  а,  что называется,  на  себе  самой ис-
пробовала и испытала приемы и методы 
ее работы с пациентами. С каждым - всег-
да ровная в обращении, приветливая, до-
брожелательная, кто бы перед нею ни на-
ходился  в  том  самом  «ужасном»  кресле. 
Видишь этот участливый, все понимаю-
щий взгляд, чувствуешь заботливое теп-
ло умелых, добрых рук, ощущаешь отно-
шение к себе как к человеку, именно в дан-
ный момент нуждающемуся в помощи, из-
бавлении  от  назойливой,  мучительной 

боли  и  дискомфорта,  и  успокаиваешься, 
набираешься терпения, выдержки. Хочет-
ся помочь уже самому доктору побыстрее 
справиться с задачей – найти причину не-
дуга,  устранить  ее,  избавить  больного 
раз и навсегда, ну, по крайней мере, надол-
го  от  напа-
сти.

-  Еще  в 
детстве  по-
палась  мне 
в  руки  книга 
«Хочу  стать 
хирургом»,  и 
как-то  всели-
лось  в  меня 
такое  же  же-
лание,  -  го-
ворит  Окса-
на  Васильев-
на.  —  Но  слу-
чилось  так, 
что после школы поступила в нефтега-
зовый техникум, и что вы думаете – на 
последнем курсе, когда уже приступила к 
дипломной работе, бросила все это. Ре-

шила  все  же  поступать  в  медицинский. 
Только  с  третьей  попытки  поступила. 
Пять лет учебы, год – в интернатуре, и 
вот – готовый специалист. Начинать ра-
ботать самостоятельно, конечно, было 
трудно,  была  неуверенность —  а  смогу 

ли,  а  получится 
ли.  Помогали  кол-
леги  в  поликлини-
ке,  где  я  начина-
ла.  Со  временем 
пришли  и  опыт, 
и  профессиональ-
ные  навыки.  Зато 
сейчас  –  уже  17-й 
год  —  с  удоволь-
ствием  иду  каж-
дый  день  на  рабо-
ту – люблю ее.

- Но  ведь дело 
приходится иметь 
со сплошным нега-

тивом – боль, как правило, нестерпимая, 
неизвестность  перед  стоящей  пробле-
мой,  ведь  люди  все  разные,  бывают,  не-
терпеливые,  несдержанные.  Как  высто-

ять перед всем этим?
- А я трудоголик, мне интересно рабо-

тать со всеми, и лечим мы здесь всех – как 
добрых, так и злых, и маленьких, и совсем 
взрослых пациентов. Приходится посто-
янно учиться, не жалеем ни сил, ни денег, 
чтобы пройти очередные курсы, семина-
ры,  чтобы  соответствовать  современ-
ным требованиям к стоматологам. Появ-
ляются  новое  оборудование,  инструмен-
тарий, мы все берем на вооружение. Вот 
был  сложный  случай  –  вчетвером  рабо-
тали с одним пациентом, у которого зуб 
мудрости рос вовнутрь горла. А были и 
смешные  эпизоды:  одной  бабулечке  сде-
лали анестезию и пока она сидела и ждала 
заморозки, сама себе удалила больной зуб 
– показывает мне. В работе всё бывает…

Расстаюсь  с  моей  милой  собеседни-
цей, а в «предбаннике» ее уже ждут страж-
дущие, и Оксана Васильевна тут же пере-
ключается на рабочий лад. Впереди – оче-
редная рабочая смена. Помощь и состра-
дание, а главное – избавление от боли…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото автора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОВЫШАЮТСЯ

ЭТО ВАЖНО

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля 
этого года на 5,4 процента индексируется ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. 

В настоящее время в Республике Крым Пенсионный фонд 
выплачивает ЕДВ более 140 тысячам федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Раз-
мер индексации ЕДВ определен, исходя из роста потребитель-
ских цен за 2016 год в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении раз-
мера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году». 

На 5,4 процента, кроме того, индексируется входящий в со-
став ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может пре-
доставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость пол-
ного денежного эквивалента  набора социальных услуг с 1 февра-
ля выросла до 1048,97 рубля в месяц; он включает: предоставле-
ние лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания — 807,94 рубля; предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболе-
ваний — 124,99 рубля; бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно — 116,04 рубля.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник  управления Пенсионного фонда 

НЕ БУДЬТЕ ЛЕГКОВЕРНЫМИ
ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Телефонные мошенники – это те, кто посредством мо-
бильного или городского телефона выманивают деньги и 
практически во всех случаях остаются безнаказанными.   

 Как правило, мошенники работают по двум схемам: либо они 
присылают СМС-сообщение с текстом, призывающим отправить 
деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они 
сами звонят, и, будучи хорошими психологами, уговаривают лю-
дей заплатить приличную сумму якобы для спасения кого-нибудь 
из родственников. В процессе разговора они меняют легенду под 
конкретного человека, что помогает поверить в их слова.

Естественно, не каждый верит в СМС-сообщения мобиль-
ных мошенников, но, если вы получили такое сообщение,  от-
дел МВД по Черноморскому району рекомендует вам немед-
ленно позвонить оператору связи и сообщить номер, с кото-
рого пришло сообщение и куда мошенники просят отправить 
деньги. После таких обращений оператор заблокирует мошен-
ника, но это не очень навредит ему, ибо завести себе новый 
телефонный счет, причем анонимный, не представляет сей-
час никакой трудности. 

В наше время высоких технологий не составляет труда от-
следить, откуда было отправлено СМС-сообщение и был сде-
лан звонок. Мошенники об этом знают, вот почему этот вид те-
лефонного мошенничества широко распространился в тюрьмах, 
где большое количество заключенных и невозможно выяснить, 
кто именно отправлял СМС или делал звонок.

Что касается звонков, которыми просят передать деньги 

ТАРХАНКУТ — ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
2017-й — ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

В конце ушедшего, 2016 года, состоя-
лось знаковое событие для сохранения сте-
пей западного Крыма, а именно: за 7 лет су-
ществования национального природного 
парка, а сейчас просто — природного пар-
ка «Тарханкутский», его территория внесена 
в земельный кадастр Российской Федера-
ции, что дает надежду на то, что этими зем-
лями будет распоряжаться только админи-
страция парка, и приоритетным направле-
нием их использования будет природоох-
ранное. Закономерный вопрос: чем же так 
замечательны тарханкутские степи?

ОБРАТИМСЯ К ИСТОРИИ 
Наиболее интенсивно европейские сте-

пи стали осваиваться во второй половине XIX 
века и до самого последнего времени с неболь-
шими интервалами интенсивность использо-
вания степей только возрастала. В результате 
степень антропогенной освоенности степей со-
ставила, в зависимости от региона, от 80 до 95 
процентов. 

Для борьбы с «настырными» степными 
обитателями, наносящими урон урожаю, ис-
пользовались пестициды. Применение зерно-
вой приманки, отравленной фосфидом цин-
ка, приводило к гибели не только грызунов, но 
и птиц. Особенно негативно сказалось приме-
нение ДДТ. Этот ядохимикат индуцирует гормо-
нальные изменения, влияющие на метаболизм 
кальция у птиц, что приводит к истончению 
скорлупы откладываемых яиц, которые бьются 
даже при простом насиживании. 

На пастбищах велась беспощадная вой-
на с ковылем, и не удивительно, что подавля-
ющее число степных растений и животных ока-
зались редкими или совсем исчезли. В какой-то 
момент ученые спохватились, ведь фактически 
целый биом оказался утраченным. На необхо-
димость сохранения степи еще в 90-х годах XIX 
века обратил внимание В.В. Докучаев.

Идея заповедания тарханкутских степей и 
побережья имеет почти 100-летнюю историю. 
Совершив несколько путешествий по Тархан-
куту в 30-х годах прошлого столетия, извест-
ный отечественный зоолог И.И. Пузанов при-
шел к выводу об уникальности этого богатого 
флорой и фауной уголка степного Крыма. Поз-
же, в 90-е годы, его поддержали ботаники И.В. 
Голубева, И.И. Маслова, Я.П. Дидух и географ-
ландшафтовед П.Д. Подгородецкий. В резуль-
тате зародилась идея создания Тарханкутско-
го заповедника. Вообще, Тарханкут привлекал 
самых разных исследователей. В разное вре-
мя здесь побывали известные естествоиспы-
татели В.Н. Агеенко, А.М. Никольский, И.К. Па-
чосский, А.А. Браунер, Н.Н. Дзенс-Литовская и 
другие.

ПРИЧИНЫ ДЕГРАДАЦИИ СТЕПЕЙ
В определенные периоды тарханкутская 

степь интенсивно эксплуатировалась челове-
ком. Здесь было развито земледелие в антич-
ные времена, в частности, виноградарство. В 
Крымском ханстве практиковалось овцевод-
ство. На Тарханкуте была выведена особая по-
рода овец — малыч, используемая для про-
изводства смушек, сохранившаяся до начала 
прошлого века. 

Следующий этап освоения — советское 
время. Для поддержания работоспособности 
и обеспеченности населения СССР сельхоз-
продукцией в некоторых регионах велось пла-
ново убыточное хозяйство. Это значит, что на 
производство тратилось средств больше, чем 
можно было получить от реализации продук-
ции. Инвестирование шло за счет более благо-
приятных регионов. Это касалось и Тарханкута. 
Маломощные почвы, отсутствие водных источ-
ников, высокие летние температуры требова-
ли значительных затрат. Поэтому сельское хо-
зяйство на Тарханкуте — виноградарство, про-
изводство зерновых, подсолнечника и других 
культур — при распаде Союза быстро пришло 
в упадок. Как результат: интенсивное использо-
вание степей под выпас привело к их деграда-
ции, в том числе и как пастбищ, что, в свою оче-
редь, способствовало распаду животноводче-
ского хозяйства. 

БЕЗ ПОТЕРЬ НЕ ОБОШЛОСЬ…
За 20 лет упадка сельского хозяйства сте-

пи Тарханкута постепенно стали восстанавли-
ваться. Сюда стали возвращаться редкие жи-

вотные. Не обошлось, правда, и без потерь: на 
территории современного парка исчезли жел-
топузик, степная гадюка, филин, степная пу-
стельга и огарь, перестала гнездиться дрофа, 
исчезли суслик, тушканчик и хорек. Но реинтро-
дукция некоторых из этих видов может быть в 
настоящее время достаточно успешной.

При этом ПП «Тарханкутский» является 
наиважнейшим центром биологического раз-
нообразия в Крыму и его равнинной части. В 
утвержденной в 2010 году схеме региональ-
ной экологической сети Автономной Республи-
ки Крым под № 1 значится Тарханкутский реги-
ональный экоцентр.

Флора парка включает 457 видов сосуди-
стых растений, 31 вид мохообразных и 20 ви-
дов лишайников. Только среди наземных рас-
тений отмечено произрастание около 45 видов, 
имеющих различный природоохранный статус. 
Из них 41 вид включен в Красную книгу Респу-
блики Крым, 7 — в Европейский Красный спи-
сок (1994 год), по два — в Красный список Меж-
дународного союза охраны природы и в Допол-

нение 2-й Бернской конвенции. При этом три 
вида растений являются эндемичными, из ко-
торых два встречаются только на Тарханкуте. 

Это очень высокие показатели для степных 
объектов. Следует отметить, что Тарханкутский 
полуостров, в силу своих природных особенно-
стей, является своеобразным убежищем фло-
ры и фауны, вытесненной с какой-либо терри-
тории ухудшением условий её существования,  
в степной зоне — для многих горно-предгорных 
видов. Здесь отмечено более 50 видов расте-
ний, не характерных для степной зоны и облада-
ющих горно-предгорным происхождением. Мно-
гие виды являются средиземноморскими по сво-
ему ареалу и находятся здесь на крайней север-
ной точке своего ареала обитания. Высокие по-
казатели биоразнообразия и качественные осо-
бенности биоты (т.е. исторически сложившихся 
совокупностей растений и животных в общей об-
ласти распространения) характеризуют терри-
торию парка как уникальную для РФ. 

На территории парка и прилежащих терри-
ториях отмечено 1100 видов животных, из ко-
торых 262 указаны для прибрежной акватории. 

Это составляет примерно 1/6 прогнозируемо-
го разнообразия фауны, что дает большие пер-
спективы для продолжения исследований. 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ
На всей площади парка зарегистрирова-

но 219 видов птиц, в основном на пролете и зи-
мовке. Из них в пределах парка и на прилежа-
щих территориях гнездятся 52 вида, в том чис-
ле такие редкие охраняемые, как журавль кра-
савка, балобан, авдотка, хохлатый баклан. На 
основании этого в 2013 году 4200 гектаров тер-
ритории парка были включены в Кадастр орни-
тологических территорий международного зна-
чения. Фауна парка, прилежащих территорий и 
акватории имеет высокую созологическую цен-
ность («созология» — наука об охране приро-
ды). Так, в Красную книгу Российской Федера-
ции занесены 35 видов, а в Красную книгу Ре-
спублики Крым — 94 вида животных.

С 2012 года проводятся уникальные ра-
боты по реинтродукции диких степных копыт-
ных на территории природного парка. Здесь, 
на территории, огороженной забором, разво-

дятся степные копытные — сайгаки и куланы. 
Сайгак (или сайга) в 1995 году был включен 
в Приложение II СИТЕС, а в 2002-м Между-
народным союзом охраны природы (МСОП) 
был отнесён к категории «CR», то есть «нахо-
дящийся в критическом состоянии». Большое 
внимание восстановлению популяций сайга-
ка уделяется и в России. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Несмотря на высокое природоохран-

ное значение территории, при выносе границ 
ООПТ не обошлось без конфликта интере-
сов. За время существования парка, до вне-
сения его занимаемой им площади в Кадастр, 
местными властями на заповедной террито-
рии были розданы земли — несколько сотен 
участков, в результате по требованию вла-
стей из первоначальной территории парка 
было исключено 1800 гектаров, принадлежа-
щих третьим пользователям. В ближайшем бу-
дущем эти земли будут включены в охранную 
зону природного парка. Эти потери были ком-
пенсированы за счет прилежащих земель Оку-
невского и Новосельского сельских поселений, 
в том числе присоединения балки Кель-Шейх, 
что позволит значительно расширить видовые 
списки фауны и флоры территории. 

ПП «Тарханкутский» составляет еди-
ный комплекс с примыкающими к нему 
ООПТ: государственным природным заказни-
ком «Джангульское оползневое побережье» 
(100 гектаров), заповедным урочищем «Балка 
Большой Кастель» (20 гектаров), ландшафтно-
рекреационным парком «Атлеш» (260 гекта-
ров), памятником природы «ПАК у Джангуль-
ского оползневого побережья» (180 гектаров). 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ —
ПОД ОХРАНУ

Сотрудники парка проводят активную и 
успешную деятельность по охране природных 
комплексов парка и прилежащих к нему участ-
ков, сбору и вывозу мусора, установлению ме-
жевых знаков, предотвращению и тушению 
пожаров, проводят эколого-просветительские 
беседы и мероприятия с населением.

Усилиями научного отдела парка прово-
дятся инвентаризация видового состава фау-
ны и флоры территории, учет редких видов, на-
блюдение за природно-антропогенными про-
цессами, происходящими на территории парка.

Природный парк «Тарханкут» является 
популярным местом отдыха не только крым-
чан, но и приезжих с материковой части Рос-
сии, Украины. Неоднократно посещали его и го-
сти из Италии, Франции. На территории парка 
снимались художественные и документальные 
фильмы. Это подчеркивает значимость при-
родных комплексов территории как общенаци-
онального достояния России. 

Марина САЦ, 
начальник отдела по экологическому 

просвещению и научной работе
 Григорий ПРОКОПОВ, 

ведущий специалист отдела 
по экологическому просвещению 

и научной работе 
Александр МЕХОВСКОЙ, 

директор НПП «Тарханкутский»

конкретному человеку, то тут, конечно, поймать мошенников 
проще, если вовремя понять, что это действительно мошен-
ники. Обычно они звонят пожилым людям, представляясь род-
ственником и сообщая, что их сын, дочь, внук или внучка попа-
ли в неприятную ситуацию, и для того, чтобы решить проблему, 
требуется большая сумма денег. В процессе разговора они вы-
ясняют, какую именно сумму можно попросить и оценивают, на-
сколько им поверили. Если сразу же обратиться в полицию, то, 
конечно, можно поймать мошенников, но, увы, поскольку они 
говорят, что родственник находится в другом городе, то прак-
тически никто в полицию и не обращается. А, раскусив мошен-
ников, люди просто бросают трубку, опять же не предпринимая 
никаких действий.

Если вы столкнулись с телефонным мошенничеством, то в 
первую очередь стоит уведомить об этом мобильного операто-
ра. Если же вы перевели средства на указанный мошенниками 
номер или позвонили, вследствие чего у вас сняли некую сумму 
денег, оператор без разговора вернет вам эти деньги обратно, 
при условии, если это произошло внутри сети оператора.

Если у вас выманили большую сумму денег, то обра-
щаться нужно в полицию; звоните по телефонам: 102 (с мо-
бильных телефонов — 112); +7-978-775-77-35 — дежурная 
часть ОМВД России по Черноморскому району (круглосу-
точно).

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

УВАЖАЕМЫЕ

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

ООО МКК «СКИФФИНАНС»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ 
РАБОТАЮЩИМ И ПЕНСИОНЕРАМ
без залога, без справок, 
без поручителя, до зарплаты, до пенсии
Адрес: п. Черноморское, ул. Кирова, 50/Б (здание «Яхонта»).
Телефон: +7-978-132-00-82.  

П Р О Д А М :

♦ ШИНШИЛЛУ. Цена: 300 рублей. Телефон: +7-978-762-73-03;

♦ СТАЛЬНУЮ ПЕЧЬ на два кружка с огнеупорным кирпичом + дымоходный гусак.  
Цена 17 000 рублей. Телефон: +7-978-855-41-43;              

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

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23.

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                            № 18
♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77;                                                                                                           № 18             

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                            № 18

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 18                     

М Е Н Я Ю :
♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 

Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы забыли выписать газету 

«Черноморские известия» на 2017 год, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер вы можете 
приобрести в киосках «Крымсоюзпечати», 

а также в редакции газеты.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                  № 359

♦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Быстро и качественно. 
Телефон: +7-978-009-41-81.               

♦  Х И М Ч И С Т К А - П РАЧ Е Ч Н А Я .  Наш адрес: улица Южная, 34, магазин «До-
мовенок».  Телефоны: +7-978-073-47-48, +7-978-907-27-99.                                        № 2                     

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионерам 
скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                               № 14

Черноморский районный совет ветеранов выражает глубокое 
соболезнование родным и близким ПАНЧЕНКО Владимира Григо-
рьевича, ушедшего из жизни на 69-м году.

Валентина Алексеевна ГОЛЕНОК,
Лидия Владимировна ХИТРЕВСКАЯ,
Елизавета Григорьевна СОКОЛОВА,
Анна Степановна КОНЮШЕНКО,
Эльмира Аметовна АСАНОВА,
Римма Николаевна ТИМОНИНА,
Валентин Михайлович КОСИК,
Татьяна Михайловна МИШИНА,
Вера Кузьминична КАЛИНИНА,

ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:090101:1508 , расположенного по адресу: Республика Крым, с.Новосельское 

ул.Пионерская, 8. Заказчиком кадастровых работ является Ладисова Любовь Дмитриевна, прожива-
ющая по адресу: Республика Крым, с.Новосельское, ул.Пионерская, дом 8.

Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участок с кадастровым номером  90:14:090101:2214 расположенный по адресу: 
Республика Крым, с.Новосельское ул.Трудовая, 22 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Кирова, дом 46 в 
11:00   10 марта 2017 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Ре-
спублика Крым, пгт.Черноморское, ул.Кирова, дом 46. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.02.2017г по 10.03.2017 
г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются  с 08.02.2017г по 10.03.2017 г по адресу: 296400, Республи-
ка Крым, пгт.Черноморское, ул.Кирова, дом 46

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

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной, ООО «Бахт Плюс», пгт. Чер-
номорское, улица Почтовая, дом 3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010101:179, расположенного по адресу: Черноморский район, пгт. Черноморское, улица Фрун-
зе,  13-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка . Заказчиком кадастровых работ является ООО «Калос Лимен».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3, 10 февраля 2017 года в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 февраля по 1 марта по адресу: РК, Черно-
морский район, пгт Черноморское, ул. Почтовая, 3. Смежными землепользователями являют-
ся земельный участок с кадастровым номером 90:14:010101:1800 и с кадастровым номером 
90:14:010101:703. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений приводятся в полном соответствии с оригиналами

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

Две субботы, 21-е и 28-е января, были 
наполнены интересными состязаниями — 
у нас в районе проходил первый этап Все-
российских соревнований среди общеоб-
разовательных учебных учреждений. 

Своими силами мерялись волейболисты-
старшеклассники, учащиеся 2000-2001 годов 
рождения, в первую субботу — юноши, во вто-
рую — девушки, команды, представлявшие 
одиннадцать средних школ.

Достойно выступили волейболисты Чер-
номорской средней школы № 2: команда де-
вушек в упорной, бескомпромиссной борьбе 
заняла второе призовое место, юношей — 
третье. Обе команды к соревнованиям гото-
вил преподаватель физкультуры Виктор Ва-
сильевич Савчук. 

Первенство среди юношей одержали 
спортсмены Кировской средней школы, гото-
вил которых преподаватель физической куль-
туры Павел Иванович Палагин, а среди деву-
шек — волейболистки Красноярской средней 
школы (преподаватель физкультуры — Алек-
сандр Владимирович Железняк). Второе ме-
сто среди юношей заняли волейболисты-

межводненцы (преподаватель физкультуры 
Димитрий Валерьевич Лелюк) и третье сре-
ди девушек — команда Черноморской сред-
ней школы № 3, готовила спортсменов пре-
подаватель физкультуры Наталья Николаев-
на Наливайко.

Болельщики переживали и горячо под-
держивали своих спортсменов, ободряя их и 
приветствуя каждый удачно проведенный на 
площадке прием. Команды-победительницы 
и призеры награждены кубками и Грамотами 
отдела образования, молодежи и спорта. 

Участники соревнований благодарны от-
делу образования, молодежи и спорта и ди-
ректору третьей средней школы Татьяне Ана-
тольевне Максимовой за отличную, четкую 
организацию проведения соревнований. По-
бедители получили право выступать в следу-
ющем, втором этапе соревнований, которые 
будут проходить в Евпатории. Значит, уже 
сейчас нужно готовиться, чтобы выступить и 
там успешно.

Владимир СЫРОЕЖКО,
учитель-методист 

Черноморской средней школы № 1.

ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ НА РЕБЕНКА

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ян-
варя 2017 года № 88 «Об утверждении  раз-
мера индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2017 году» с 1 февраля этого года 
размеры пособий составляют:

- единовременное пособие  при рождении 
либо при передаче ребенка в семью — 16350,33 
рубля;

 - ежемесячное   пособие на период  отпу-
ска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет:

- за первым ребенком — 3065,68 рубля (для 
уволенных в период ликвидации организации 
максимальный размер — 12262,76 рубля);

-  за вторым и последующим — 6131,37 
рубля (для уволенных в период ликвида-
ции организации максимальный размер — 
23120,66 рубля);

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, — 25892,45 рубля;
- ежемесячное пособие на ребенка воен-

нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, — 11096,76 рубля;

- единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, — 613,14 рубля;

- пособие по беременности и родам, выпла-
чиваемое женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организации, прекращением физиче-
скими лицами деятельности в качестве инди-
видуальных предпринимателей, прекращени-
ем полномочий частными нотариусами и пре-
кращением статуса адвоката, а также в связи 
с  прекращением деятельности иными физиче-
скими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, — 613,14 рублей.     

Галина САЗОНОВА,
начальник управления

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ Новосельского сельского совета, возле моря или озе-
ра Панского. Телефон: +7-978-704-20-77.                                                                      № 35                     

♦  ДОМОВЛАДЕНИЕ под застройку по улице Агафонова (6 соток, есть все 
коммуникации, пакет документов). Без посредников. Цена договорная. Звонить 
с 10:00 до 16:00. Телефон: +7-978-009-39-27;                                                                                            № 371

♦ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Телефон: +7-978-795-92-59.                        № 38
♦ МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. ЦЕНА  — 350 РУБЛЕЙ ЗА 1 кв. метр.

Телефон: +7-978-751-84-85.                              № 287    

Коллектив Черноморской ЦРБ скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего 
сотрудника больницы ИЛЬИЧЕВОЙ Марии Михайловны.

Коллектив Черноморской ЦРБ скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины прекрас -
ного врача-педиатра КАЧАЛИНОЙ Майи Григорьевны. Память о 
Майе Григорьевне навсегда сохранится в наших сердцах.

♦ МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОДАЖА ритуальной атрибути-
ки, ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА гранитных памятников любой сложно-
сти. Гибкая система скидок. Адрес: п. Черноморское, ул. Индустриальная, 6-Ж.  
Телефоны: +7-978-855-90-45, +7-978-118-43-42.                     № 36

Уважаемые коллеги-черноморцы! 
ООО  «Элит»  поздравляет  вас  с  профессиональным  праздником,  Днем 

стоматолога! Желаем здоровья, благополучия, успехов в нашей тяжелой ра-
боте. Мира и добра вам!

В.В. АННИКОВ,
 врач-стоматолог, директор ООО «ЭЛИТ»


