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ЧЕТВЁРТАЯ ГОДОВЩИНА ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 
И ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

День Общекрымского референдума — 16 марта 2014 года — навсегда вошел в 
историю как день торжества правды и справедливости. Жители Крыма всех возрас-
тов, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, показали 
всему миру, что они способны воплощать свою политическую волю в жизнь. 

Миллионы крымчан встали на защи-
ту свободы, своей истории, своего буду-
щего и осуществили мечту нескольких 
поколений — воссоединиться с Россией.

18 марта 2014 года — день подписа-
ния договора между Российской Федера-
цией и Республикой Крым — стал симво-
лом единства народов нашей страны. Мы верим в себя, в свою Отчизну, мы готовы по-
беждать! 

Символично, что именно 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, 
состоятся выборы Президента Российской Федерации. Мы все придем на избира-
тельные участки и подтвердим свой исторический выбор, сделанный на референ-
думе 2014 года. Это наш гражданский долг. Мы умеем объединяться ради достиже-
ния своих целей. От каждого из нас зависят будущее страны, ее успех и развитие! 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! РОССИЯНЕ!
Пусть наша сплоченность в этот переломный момент 

станет залогом дальнейшего процветания России и Крыма. 
Вместе мы — сила! 
С ПРАЗДНИКОМ! 

Президиум Государственного Совета Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем воссоединения 

Крыма с Россией и четвертой годовщиной Общекрымского референдума, на кото-
ром 16 марта 2014 года наш полуостров проголосовал за возвращение в Россию!

18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав Российской Федера-
ции, что было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в 
этот день четыре года назад в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 
в Москве главами Российской Федерации и Республики Крым. Согласно данному 
документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в со-
став России, а стали её полноправными субъектами.

Этот праздник — особенный, он дорог сердцу каждого жителя Республи-
ки Крым. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет на новые 
свершения, помогает преодолевать трудности.

Так пусть же День воссоединения Крыма с Россией 
всегда напоминает потомкам о том, 

что наша сила — в единстве и сплочённости.
Желаем всем мира, счастья, 

уверенности в завтрашнем дне, 
новых достижений во имя процветания 

нашей Республики и родного района!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                 глава администрации
Черноморский район                                                                Черноморского района
Республики Крым                                                                  Республики Крым

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СЕРГЕЯ АКСЁНОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
КРЫМЧАНЕ!

18 марта, в День воссоединения 
Крыма с Россией, состоятся выборы 
Президента Российской Федерации. 
Мы впервые будем избирать главу 
нашего государства.

К голосованию на полуострове при-
ковано внимание всего мира: и друзья, 
и враги понимают, что это голосование 
— за Россию.

Каждый голос, отданный за Россию, 
— это гарантия нашей свободы и безо-
пасности.

Это гарантия продолжения тех по-
зитивных преобразований, которые 
происходят в российском Крыму.

Это гарантия достойного будуще-
го для наших семей, для наших детей и 
внуков.

Голосуя на выборах Президента, мы 

голосуем за Крымский мост и новый 
Симферополь-
ский аэропорт, 
за новые доро-
ги, предприя-
тия и электро-
станции.

За новые 
школы и дет-
ские сады, за 
современные 
медицинские 
центры.

Мы голо-
суем за до-
стойные зара-
ботные платы 
и пенсии.

За новые рабочие места и широкие 
возможности для нашей молодёжи.   

Участие в выборах Президента — 

не только наш гражданский долг, но и 
долг благодар-
ности России, 
которая спас-
ла наш  полу-
остров от ужа-
сов граждан-
ской войны.

Н е д р у -
ги России всё 
ещё не остав-
ляют попы-
ток подорвать 
наше един-
ство. В ход 
идут любые 
средства — от 
блокад и санк-

ций до информационных атак и засыл-
ки диверсантов.

Высокая гражданская активность 

крымчан на предстоящих выборах ста-
нет сокрушительным ударом по планам 
врага.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня, 

как и в дни Крымской весны, 
нам нужна максимальная 

мобилизация.
Сегодня, 

как и четыре года назад, 
важен каждый наш голос.

Сегодня, 
как и четыре года назад, 
судьба Крыма и России 

зависит от каждого из нас.
Мы строим будущее своими руками! 

ПРИЗЫВАЮ ВАС
 ПРИЙТИ 18 МАРТА 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И СДЕЛАТЬ 

СВОЙ ВЫБОР!
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АЛЛЕЯ ЗВЁЗД 
В ЧЕРНОМОРСКОМ

10 марта в центре посёлка Черноморского была заложе-
на «Звёздная аллея». Семь красавиц голубых елей были вы-
сажены в районе зоны отдыха со скамейками-качелями и арт-
объектом «Заботливая скамья», ставшими излюбленным ме-
стом проведения фотосессий черноморцами и гостями посёлка.

СТАРТОВАЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛ ВЫСТАВКИ 

Тематикой очередного, четвертого цикла выставки «Крымская весна. Строим будущее» 
стали достижения и планы Крыма в сферах образования, здравоохранения, социальной и 
молодежной политики.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Из плакатов выставки крым-
чане узнали о том, что за послед-
ние четыре года в Крыму созда-
но 14 177 мест в детских садах, 
установлено 20 модульных дет-
ских садов, при этом еще 11 — 
восстанавливаются. В планах 
Республики: к 2020 году обеспе-

чить 100 процентов детей в воз-
расте от трех до семи лет ме-
стами в детских дошкольных 
учреждениях за счет строитель-
ства 48 детских садов, установки 
51 модульного детского садика и 
реконструкции еще 8 зданий.

Выставка также расска-
зывает об изменениях в сфере 
здравоохранения. В крупных 
городах строятся и оснащают-
ся новейшим оборудованием 
медицинские центры; в селах 
открываются фельдшерско-

акушерские пункты; стартова-
ла программа поддержки вра-
чей, работающих в сельской 
местности. Впервые за 30 лет 
производится эвакуация по-
страдавших на вертолетах и 
оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь 

В реализации экологиче-
ского проекта «Звёздная аллея» 
приняли участие глава админи-
страции Черноморского района 
Людмила Глушко, первый за-
меститель главы Анна Шевчен-

ко, заместители главы — Петр 
Морозов и Владимир Куль-
нев, глава администрации Чер-
номорского сельского поселе-

ния Ирина Бейтуллаева, дирек-
тор предприятия «Арт-Крым» 
Алёна Голикова, а также арти-
сты Владимир Брилёв, Буката-
ра, Антон Зацепин.

А вечером зрителей ждал 
праздничный концерт «Симфо-
ния весны» с участием москов-
ских звезд Антона Зацепина — 
участника «Фабрики Звезд», ла-
уреата премии «Золотой грам-
мофон»; Владимира Брилё-
ва — композитора, обладателя 
высшей общественной награды 
Российской геральдической па-
латы «Чароитовая звезда» и пе-
вицы Букатары — экс-солистки 
группы «Пропаганда».

Следует отметить, что ат-
мосфера в зале районного 

Дома культу-
ры была уни-
кальной по 
своей энер-
гетике: зал 
не просто 
слушал пе-
ние актеров, 
но и с радо-
стью подпе-

вал, подтанцовывал и, конечно 
же, аплодировал. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ 
на 3 странице)

«ХОРВАТСКИЙ» ПЛАН 
ВОЛКЕРА И ВЫБОР РОССИИ

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ США по УКРАИНЕ КУРТ ВОЛ-
КЕР В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТМЕТИЛСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬ-
КИМИ СКАНДАЛЬНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Сначала Курт Волкер пред-
ложил «ликвидировать» народ-
ные республики Донбасса, за-
быв, видимо, что ДНР и ЛНР 
являются участниками Мин-
ских соглашений.

Не преуспев в «ликви-
дации» республик, америка-
нец переключился на Крым: 
он призвал вводить санкции 
за поездки политиков и лю-
бые бизнес-контакты на полу-
острове. 

Эти заявления – симптом то-
талитарного мышления, кото-
рым страдает не только отдель-
но взятый политик, но и значи-
тельная часть политической эли-
ты Запада — она одержима беса-
ми русофобии до такой степени, 
что, пожалуй, пора вызывать эк-
зорциста.

В такой ситуации решаю-
щее значение не только для Рос-
сии и Донбасса, но и для всего 
мира имеют лишь три фактора: 
мощь российской армии и флота, 
сила и государственная мудрость 
нашего национального лидера, 
единство народов нашей страны 
на основе общих целей и ценно-
стей.

Это и есть наш выбор.
Напомним: одной из глав-

ных официальных задач Курта 
Волкера является согласование 
формата миротворческой мис-
сии ООН. 

Президент России Влади-
мир Путин предложил ввести 
миротворцев для охраны мис-
сии ОБСЕ и разместить их на 
линии соприкосновения сторон, 
что вполне логично: если миро-
творческий контингент разде-
лит противостоящие друг другу 
армии, боевые действия прекра-
тятся. Это и станет основой для 
мирного урегулирования и пол-
ного выполнения Минских со-
глашений.

Но на самом деле ни Кие-
ву, ни США прекращение вой-
ны не нужно. Для украинской 
власти война — это возмож-
ность списывать на мифиче-
скую «российскую агрессию» 
собственные провалы и продол-
жать грабить страну. Американ-
цам же, которые основательно 
вложились в государственный 
переворот в Киеве, важно иметь 
«управляемый конфликт» у гра-
ниц России и Евросоюза. Ина-
че — за что боролись и на что 
деньги тратили?

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Алла ИВАНОВА, директор филиала № 12 Государственного учреждения — регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым:
- Как мама и как бабушка, я отдам на выборах свой голос за мир, 

стабильность и процветание страны, в которой мы все живём. Кро-
ме того, крымчане должны подтвердить, что выбор, сделанный 
нами четыре года назад, — единственно правильный. И мы хотим ви-
деть будущего Президента сильным, влиятельным, уверенным в себе 
и в будущем России. 

Алла ЛАГУТИНА, директор Территориального отделения 
ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском районе:

- Я иду голосовать, прежде всего, чтобы выполнить свой граж-
данский долг. Много изменений произошло в Крыму и в нашем райо-
не за последние четыре года. Всё 
меняется, развивается: ремон-
тируются школы, детские сады, 
дороги, открываются новые 
детские и спортивные площадки. 

И всё это происходит благодаря России. 18 марта я пойду голосо-
вать за процветающую, развивающуюся Россию!

Валентина СТАТИВА (город Старый Крым):
- Нужно долг свой отдать стране. Нужно участвовать в об-

щественной жизни. Это даже некрасиво — не пойти на выборы. Я 
всегда хожу на выборы. Агитирую знакомых и соседей. С кандида-
том я уже определилась.

Рустам НАЗАРОВ (пгт Молодежное):
- Обязательно пойду голосовать. Как же без голосования? Это 

наш долг перед Родиной — проголосовать. Голосуем, потому что 
всё зависит от Президента, которого мы выберем. Если сравнить то, что было у нас четыре года на-
зад, и то, что есть сейчас, — изменения видны колоссальные. Душа радуется.

Екатерина СИНЕЛЬНИКОВА (село Перевальное):
- У нас очень много изменений произошло за последние четыре года. Я живу здесь около 10 лет, и, в 

принципе, всё меняется, развивается, растёт. Конечно, у нас здесь очень много строек, очень много из-
менений в плане строительства жилья, оборудования детских площадок. Я иду голосовать, так как счи-
таю, что, во-первых, нужно выполнить свой гражданский долг, и, во-вторых, мой голос будет важен.

Алла ИВАНОВА

Алла ЛАГУТИНА

КРЫМСКАЯ ВЕСНА. СТРОИМ БУДУЩЕЕ

по программе обязательного 
медицинского страхования.

Следующие плакаты вы-
ставки рассказывают о возмож-
ностях многофункциональных 
центров и общероссийского 
сервиса gosuslugi.ru, избавля-
ющих от необходимости прово-
дить длительное время в очере-
дях «за справкой», о мерах под-
держки молодых семей и льгот-
ных категорий граждан, о про-
грамме «Комфортная городская 
среда», благодаря которой уже 

сегодня меняется облик крым-
ских городов, и о строитель-
стве нового Дворца водных ви-
дов спорта в Симферополе.

Выставка «Крымская вес-
на. Строим будущее» приуро-
чена к четвертой годовщине 
Общекрымского референдума. 
Она стартовала в начале фев-
раля и продлится до 20 мар-
та. Первый и второй циклы вы-
ставки были посвящены гран-
диозным инфраструктурным 
стройкам Крыма — Крымско-
му мосту, новому терминалу 
аэропорта «Симферополь», ше-
сти этапам строительства трас-
сы «Таврида» и транспортной 
развязке «Дубки – Левадки», 
а также успехам Республики 
в судостроении. Третий цикл 
рассказал о том, как, несмотря 
на беспрецедентное давление, 
санкции и энергетическую, га-
зовую и водную блокады, уда-
лось добиться стабильности и 
надежности связи, энерго- и га-
зопоставок, а также предостав-
ления банковских услуг насе-
лению полуострова, информа-
ционного противостояния за-
рубежной пропаганде.

По материалам 
Министерства внутренней 

политики, информации 
и связи Республики Крым
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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Очень приятно, что в рубрике «История нашего края» в газете «Черномор-

ские известия» от 28 февраля текущего года была опубликована статья библио-
текаря Оленевской библиотеки Людмилы Коротун под названием «Наш предсе-
датель — Семён Филиппович Саранча», в которой описан не только жизненный 
путь этого прекрасного, талантливого и скромного человека, участника Великой 
Отечественной войны, но и упомянуты люди, которые вместе с ним поднимали 
хозяйство в нелёгкие послевоенные годы. Думаю, что его дети и внуки, прочитав 
эту статью, будут долго хранить её как добрую память о своём отце и дедушке.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В послевоенные годы руководителя-
ми района, а также колхозов и совхозов 
были участники Великой Отечественной 
войны. Это — и первый секретарь райко-
ма партии Постельников Виталий Афа-
насьевич, и председатель райисполкома 
Богдашкин Павел Иванович, председате-
ли колхозов «Большевик» Чумаков Иван 
Лукьянович и «Путь Ленина» — Шевчен-
ко Николай Петрович, директор совхоза 
«Кировский» Герой Социалистического 
труда Кухтин Федор Павлович, директор 
совхоза «Межводное» Гайдуков Андрей 
Николаевич, директор птицефабрики 
«Донузлавская» Масько Павел Николае-
вич; директор винсовхоза «Прибрежный» 
Чекарин Владимир Алексеевич; директо-
ра совхозов «Дальний» Демус Борис Ан-
дреевич и «Красная Поляна» — Мадор-
ский Борис Львович.

Именно благодаря таким руководи-
телям наш район, несмотря на сложные 
климатические условия, отдалённость от 
железнодорожного сообщения и от элева-
торов, отсутствие дорог, всегда занимал 
первые позиции в Крыму. 

Об этих людях можно писать не толь-
ко статьи, но и книги, потому что каждый 
из них не только развивал производство, 

но и строил социально значимые объекты: 
школы, детские сады, Дома культуры, ма-
газины, а также дороги, сети водо- и газос-
набжения, живя при этом скромно, не вы-
деляясь в быту и в повседневной жизни.

Отрадно, что сегодня есть люди, для 
которых память — не пустое слово. Так, 
достоин внимания добрый почин предсе-
дателя Новоивановской организации ве-
теранов Майи Яковлевны Стародубце-
вой, а также волонтёра ветеранской орга-
низации Светланы Васильевны Борисен-
ко: они не только организовали работу по 
сбору информации и материалов о вете-
ранах Великой Отечественной войны, ко-
торые проживали и трудились на терри-
тории Новоивановского сельского совета, 
но и проделали колоссальную работу сре-
ди жителей по добровольному сбору де-
нежных средств на изготовление мемори-
альной доски у памятника землякам, во-
инам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Надеюсь, что после опубликования  
этой статьи откликнутся люди, небезраз-
личные к истории нашего края. Нам есть 
о чем рассказать. Нам есть что помнить. 
Нам есть кем гордиться.

Николай ОМЕЛЯНСКИЙ

«ХОРВАТСКИЙ» ПЛАН ВОЛКЕРА И ВЫБОР РОССИИ
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессионального образования в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях 
(статья 43 Конституции Российской Федерации).

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

РОДИТЕЛЯМИ БУДУЩИХ ШКОЛЬНИКОВ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» установлено, 
что прием на обучение в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятель-
ность, проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии 
с настоящим Федеральным законом пре-
доставлены особые права (преимущества) 
при приеме на обучение.

Положениями Федерального закона 
«Об образовании в РФ», а также Порядка 
приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденными Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 22 ян-
варя 2014 года № 32 определено, что при 
приеме в первый класс государственных и 
муниципальных образовательных организа-
ций родители (законные представители) де-
тей, проживающих на закрепленной терри-
тории, подают соответствующее заявление, 
начиная с 1 февраля по 30 июня текуще-

го года, к которому необходимо приложить 
документы, подтверждающие регистрацию 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.

В связи с этим, прокуратура Черномор-
ского района обращает внимание граждан 
на недопустимость злоупотребления пра-
вом со стороны родителей при зачисле-
нии детей в первый класс образователь-
ных учреждений и разъясняет, что за фик-
тивную регистрацию гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 322.2 УК РФ.

За совершение указанного преступле-
ния может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех лет. 
Освобождение от уголовной ответственно-
сти лица, совершившего преступление, воз-
можно, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Александра ПЕХ, 
помощник прокурора Черноморского района 

СЧАСТЬЕ В КВАДРАТЕ
Земля-матушка, Родина-мать, Вселенная… Вы никогда не задумывались 

о том, что всему самому прекрасному на планете Земля даны женские име-
на? Но самое важное, самое нежное из них, конечно же, слово «мама»! И чем 
больше любовь к матери, тем радостней и светлей её жизнь. Не стоит забы-
вать об этом!

В преддверии Международного 
женского праздника в Черноморском 
отделении ЗАГСа состоялось празднич-

ное мероприятие под названием «Сча-
стье в квадрате». На праздник были при-
глашены семьи, в которых маме и папе 
посчастливилось стать родителями двух 
и даже трёх малышей. И 
мы знаем, что это не слу-
чайно, потому что лишь 
те семьи удостаиваются 
такого двойного и трой-
ного счастья, в которых 
царят мир и понимание, 
гармония и любовь.

Поздравить с празд-
ником женщин и мам 
пришли в этот день пер-
вый заместитель главы 
администрации Черноморского райо-
на Анна Шевченко, директор Черно-
морского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодёжи 
Гульнар Минибаева, руководитель об-
щественной приёмной партии «Единая 
Россия» Нина Карманова. Все они по-
желали присутствующим мамам креп-

кого здоровья, терпения, любви и пони-
мания вдвойне. Ну, и кто же ходит в го-
сти с пустыми руками? Огромные торты 

и другие сладости к празднич-
ному столу подняли настроение 
и мамам, и детворе.

Для мам прозвучало сер-
дечное музыкальное поздрав-
ление в исполнении народно-
го вокального ансамбля «Заду-
шевный разговор». Порадова-
ли своим творчеством и повесе-
лили гостей юные артисты те-
атрального кружка районного 

Дома культуры.
 «Дорогие мамы, будьте всегда мо-

лодыми, полными здоровья! Пусть в ва-
ших семьях всегда звучит детский смех, 

в доме царят любовь, тепло и уют, а 
жизнь ваша будет солнечной, прекрас-
ной и счастливой», — этими словами 
закончилось по-домашнему теплое и 
светлое мероприятие. А далее гостей 
ждал праздничный сладкий стол.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)
Поэтому Запад предложил заведо-

мо неприемлемый для Донбасса вариант: 
разместить так называемых миротворцев 
по всей территории обеих республик, пре-
жде всего, на границе с Россией. Числен-
ность предполагаемого контингента ва-
рьируется от 20 до 50 тысяч «штыков». То 
есть, это уже не миротворцы, а оккупаци-
онная армия, которая должна обеспечить 
успешную «зачистку» Донбасса от всего 
русского.

Точно так же действовали хорватские 
боевики, уничтожившие в 1995 году под 
прикрытием «миротворцев» ООН, Ре-
спублику Сербская Краина на террито-
рии Хорватии. 

В результате военных операций хор-
ватской армии «Буря» и «Молния» погиб-
ли тысячи мирных сербов, 250 тысяч стали 
беженцами. И сегодня представители офи-
циального Киева приводят «хорватский 
сценарий» в качестве образца для решения 
«проблемы Донбасса». А так называемый 
закон о реинтеграции Донбасса, который 
приняла Верховная Рада, легализует при-
менение армии против ДНР и ЛНР. Зато 
Минские соглашения в этом законе вооб-
ще не упоминаются.

В качестве кандидатов в миротвор-
цы Запад называет так называемые «ней-
тральные» страны – Швецию и Финлян-
дию. О том, чего стоит их «нейтралитет», 
мы хорошо знаем: финские войска в годы 
Великой Отечественной войны напрямую 
сотрудничали с Гитлером, помогая фаши-
стам в блокаде Ленинграда, унесшей жиз-
ни более 600 тысяч советских людей; а яко-
бы нейтральные шведы всю войну снабжа-
ли Третий Рейх железной рудой.

Кстати, американские «стратеги», 
ошалевшие от безнаказанности, даже не 
считают нужным скрывать свои истинные 
цели. Так, отставной американский гене-
рал Бен Ходжес, бывший командующий 
сухопутными силами США в Европе, пря-
мо заявил, что цель Америки на Донбассе 
— вытеснение России из региона.

Понятно, что наша страна никогда не 
допустит повторения «хорватского сцена-
рия» в отношении Донецка и Луганска.

По словам члена Совета Федерации 
РФ от Крыма Сергея Цекова, заявления 
Волкера свидетельствуют о том, что он 
объединился с украинской радикальной 

верхушкой и больше не может играть роль 
посредника на переговорах.  

Вице-премьер правительства Кры-
ма, постпред Республики при Президенте 
России Георгий Мурадов назвал заявления 
Волкера «шантажом демократически мыс-
лящих людей».

По словам вице-премьера, американ-
ский политик «демонстрирует конфронта-
ционный и агрессивный антироссийский 
подход», наносящий ущерб его миссии, 
ведь как опытный дипломат, Волкер дол-
жен понимать, что такие высказывания в 
отношении исторического выбора жителей 
Крыма перечеркивают его мандат спец-
представителя по Минским договоренно-
стям. 

Ни Россия, ни Крым не будут обсуж-
дать легитимный выбор крымчан, сделан-
ный в 2014 году в ходе демократического 
общенародного референдума, подчеркнул 
Г. Мурадов.

«Жизнь российского Крыма — не ваше 
дело, мистер Волкер! – сказал он. — Зани-
майтесь своим вопросом и не лезьте в чу-
жие дела». 

Но мы знаем, что они — Волкер, По-
рошенко, Меркель, Мэй, Макрон, да мно-
го кто еще — все равно будут совать нос 
в наши дела. Лучший ответ шантажистам 
— наше единство. 

Четыре года назад, в дни Крымской 
весны, мы продемонстрировали это един-
ство всему миру.

18 марта мы сделаем это еще раз!
Голосуя на выборах Президента Рос-

сии, мы голосуем не только за Россию, за 
Крым, за Донбасс. Мы голосуем за спра-
ведливый миропорядок, основанный на 
уважении суверенитета и национальных 
интересов народов и государств — против 
военного, политического и экономическо-
го диктата. 

За сохранение традиционных религи-
озных и семейных ценностей — против 
отвратительных извращений, которые на-
вязываются миру в качестве общепризнан-
ной нормы. 

За национальное и культурное многооб-
разие — против тотального обезличивания.  

За подлинную демократию для всех 
народов, а не только для избранных. 

За наше право самим определять свою 
судьбу! 

Анатолий СКВОРЦОВ
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УВАЖАЕМЫЕ
Зулейха Гарифовна АБУСАИТОВА,
Надежда Александровна ИВАНОВА, 

Нина Дмитриевна КОВТУН, 
Ульяна Гавриловна СЫТНИК, 

Айдер АЛИЕВ, 
Анна Александровна МАРУНЕНКО,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

30 марта, с 9:00 до 18:00, проводится Всероссийский единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.

Проводит этот день Крымское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» совместно с Министерством юстиции 
Республики Крым, Прокуратурой РК, Управлением Федеральной службы судебных при-
ставов по РК и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по РК.

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юридические консульта-
ции для физических и юридических лиц.

Консультации проводятся опытными высококвалифицированными юристами.
По информации Министерства юстиции Республики Крым

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЭТО ВАЖНО

♦ УТЕРЯННОЕ ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ взамен военного билета, № 
1420404, выданное Черноморским РВК АР Крым 10 января 1999 года на имя 
Меньшикова Александра Александровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Р А З Н О Е :

ВАМ, ОГОРОДНИКИ

Все садоводы и огородники еще зимой начинают думать о том, какие сделать вес-
ной посадки, чтобы осенью получить богатый урожай. 

Лунный посевной календарь на 2018 год подскажет, в какие дни какие культуры 
следует садить, в каких числах высаживать рассаду в грунт, в какое время суток луч-
ше поливать, делать подкормку так, чтобы выращенных на приусадебном участке  
ягод, зелени, овощей и фруктов хватило не только поесть свежими в сам сезон, но и 
заготовить впрок до нового сезона, а цветочные клумбы радовали бы глаз до насту-
пления холодов. 

МАРТ
Снег уже местами растаял, поэтому неблагоприятные для посадок дни можно использо-

вать для уборки приусадебного участка.
Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 3 по 12; 16.
Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: 1; с 18 по 26; 

29 и 30.
Неблагоприятные для любых посадок числа: 2; с 13 по 15; 17; 27 и 28; 31.
Наилучшие дни для посадок — 1, 20, 21 марта.

АПРЕЛЬ
Уже можно посадить немного картофеля — на первые молодые клубни для дачных пик-

ников, высадить в открытый грунт под пленку рассаду зелени, а в теплицы — рассаду овощей.
Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 1 по 8; с 12 по 15.
Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 17 по 22; с 25 

по 29.
Неблагоприятные для любых посадок числа: с 9 по 11; 16; 23 и 24; 30.
Наилучшие дни для посадок — 3, 17 и 18 апреля.

МАЙ
В отдельных регионах в мае уже может стоять жара: действуя в соответствии с Лунным 

посадочным календарем, не стоит забывать о своевременном поливе и прополке грядок, 
иначе хорошим урожай не будет.

Благоприятные для посева семян и посадки корнеплодов числа: с 1 по 6; с 9 по 14; 30 
и 31.

Благоприятные для цветов и агрокультур с надземными плодами числа: с 6 по 19; с 22 
по 28.

Неблагоприятные для любых посадок числа: 7 и 8; 15; 20 и 21; 29.
Наилучшие дни для посадок — 9, 16 и 17 мая.

Использованы материалы интернет-изданий

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ГГ № 220108, выданный 26 сентября 2006 
года Черноморско-Раздольненским ОРВК АРК на имя Афанасьева Константи-
на Вадимовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

- начальника отдела образования, молодежи и спорта. 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по спе-

циальности, направлению подготовки — не менее двух лет;
- главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского рай-

она Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в кон-

курсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адре-
су: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, ка-
бинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов — 21 день со дня опубликования объявления в районной газете «Черно-
морские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 5 апреля 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, тел. 

92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 6 апреля 2018 года.
Время проведения конкурса — 15:00
Место проведения конкурса — 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержден-
ным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в 
редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 
2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черномор-
ского района Республики Крым от 16 марта 2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка 
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского рай-
она Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, ког-

да трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черномор-
ского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя предсе-
дателя Черноморского районного совета. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в ином органе местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в администрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администрации Черномор-
ского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой 
органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем граж-
данину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении дру-
гой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих фе-
деральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным норматив-
ным актам Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 

ВАКАНСИИ МИР ПРАВОСЛАВИЯ
Приходской совет Черноморского храма святых 
и праведных Захария и Елизаветы приглашает 

прихожан на СОБОРОВАНИЕ (ЕЛЕПОМАЗАНИЕ), 
которое состоится 16 марта, в 16:00.


