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26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

26 апреля 1986 года произошла масштабнейшая техногенная катастрофа XX 
века — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Трагедия Чернобыля 
коснулась более двух миллионов человек, поставила комплекс сложнейших задач 
по преодолению негативного воздействия на экологию и восстановлению загряз-
ненных территорий. 

Ликвидация последствий аварии потребовала беспрецедентного для мирного 
времени привлечения сил и средств. Пожарные, военные, ученые, медики и добро-
вольцы проявили высочайшие человеческие качества: силу духа, самоотвержен-
ность, мужество и героизм, пожертвовав здоровьем, а зачастую и жизнью. 

Сегодня в Крыму проживает около 4 тысяч человек, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС. Власти Республики делают все для обеспечения социально-экономических 
и имущественных прав участников ликвидации последствий катастрофы, иных ра-
диационных аварий, защиты членов их семей и граждан, подвергшихся и постра-
давших от воздействия радиации. Им оказывается всесторонняя помощь в законо-
дательной, правовой и социальной сферах.

Мы отдаем дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань ува-
жения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации послед-
ствий несчастных случаев, связанных с радиацией. 

Примите искренние слова благодарности за подвиг, совершенный вами!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

32 года назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в 
истории человечества — авария на Чернобыльской атомной электростанции. Драма 
Чернобыля огромна, и, в свою очередь, делится на тысячи эпизодов, что не обошли 
стороной судьбы многих людей и стали в их личной жизни как яркими вспышками 
героизма, так и трагедиями, связанными со страданием и болью. 

Подвиг ликвидаторов невозможно переоценить! Если бы не они, неизвестно, ка-
кие бы масштабы могла принять ядерная стихия в 1986 году. Они не задумывались 
о последствиях, которые могут произойти с их здоровьем. Они просто выполняли 
свой гражданский долг. Наша святая обязанность — беречь память о погибших и 
воздавать должное живым.

Желаем ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. 

Низкий вам поклон!
Светлая память о ликвидаторах, 

которые погибли, преодолевая 
последствия радиационных аварий и катастроф, 

будет всегда жить в наших сердцах.
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                 глава администрации
Черноморский район                                                                Черноморского района
Республики Крым                                                                  Республики Крым

ЛЮДИ ОСОБОЙ ПРОБЫ
Такого звания, без натяжек и по справедливости, заслуживают участники ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На ликвидацию последствий 
аварии страна направила все имевшиеся в то время силы и ресурсы, и, смело можно сказать, 
что все граждане в той или иной степени участвовали в столь масштабной, грандиозной рабо-
те. Но, конечно, самая трудная и опасная часть этой работы — непосредственно на взорвав-
шемся реакторе и на прилегающих к станции территориях — выполнялась вот этими самы-
ми людьми особой пробы. Они собственными глазами видели, на собственном здоровье ощу-
тили последствия воздействия на человека так называемого мирного атома, но не отступили 
перед ним, а укротили, «успокоили» эту жуткую невидимую стихию.

ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В преддверии Дня местного самоуправления в зале админи-
страции Черноморского района состоялось торжественное меро-
приятие, приуроченное к данному событию. Здесь собрались те, 
для кого местное самоуправление — не просто работа, а работа 
во имя улучшения качества жизни черноморцев. 

С профессиональным праздником коллег поздравили глава му-
ниципа льно -
го образования 
Черноморский 
район Алек-
сей Михайлов-
ский и глава 
администрации 
Черноморско-
го района Люд-
мила Глушко. 
Выразив слова 
благодарности 
за слаженность 
в работе, пер-
вые лица рай-
она вручили 
Грамоты и Бла-
годарственные 
письма ветера-
нам местного 
самоуправле-
ния и тем, кто 
сегодня про-
должает тру-
диться во благо 
Черноморского 
района.

П р е к р а с -
ным подарком 
для присут-

ствующих в зале стал небольшой концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами районного Дома культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

Участвовали в ликвидации 
последствий аварии и черно-
морцы. Один из них — мой се-
годняшний собеседник житель 
села Красносельского Алексей 
Иванович Билецкий, «заступив-
ший» на пост в зоне 
АЭС с ноября 1986-го 
года. За несколько лет 
до этого, отслужив свя-
зистом в армии, вер-
нулся он в свой колхоз 
«Путь Ленина» и вклю-
чился в мирную жизнь. 
И тут эта беда: Черно-
быль. 

- Через райвоен-
комат, — вспомина-
ет Алексей Иванович, 
— нас, целую группу во-
еннообязанных из Чер-
номорского района, не-
давно вернувшихся со 
службы, не задавая никаких во-
просов, повезли вначале в Одес-
су, а уже оттуда — прямиком в 
зону Чернобыльской АЭС. Мы — 
Золотопупов Павел (он, к сожа-
лению, уже умер), Виктор Бу-
тов, Леонид Золотаренко, Нико-
лай Катрич и я, как и все осталь-
ные участники ликвидации по-
следствий аварии на станции, 
попали в совершенно другой мир. 
Это была мёртвая зона... В при-

роде — всё как всегда, но все го-
рода и сёла в тридцатикиломе-
тровой зоне полностью безлюд-
ные, только одичавшие домаш-
ние животные вместе с дикими 
населяли этот жуткий мир. Нас 

привезли в посёлок Старые Со-
колы Иванковского района Киев-
ской области, это на границе с 
«зоной АЭС». Там стояла часть 
санитарной очистки. Я был во-
дителем, старшиной 2-й роты. 
С нами жили молдаване, росси-
яне, конечно, украинцы, да ото-
всюду из республик Союза, мно-
го крымчан. 

- А в чём заключались ваши 
обязанности?

- Как — в чём? В санитар-
ной обработке всего, что оста-
валось в тридцатикилометро-
вой зоне. Учреждения или пред-
приятия, промышленные и про-
довольственные базы и склады, 

магазины, школы, 
детские сады. Го-
род с многоэтажны-
ми многоквартирны-
ми домами. Или село 
с частными домами 
и постройками. Вхо-
дим в каждый подъ-
езд, в каждую квар-
тиру или в каждый 
дом, собираем и вы-
брасываем абсолют-
но всё, что в них на-
ходится. Сдираем 
полы, обои. Снима-
ем зеркала, карти-
ны, ковры. Очищаем 

полностью, до последнего пред-
мета. Всё собранное погружаем 
на машины и вывозим в специ-
ально заготовленные огромные 
рвы и ямы. Около домов срываем 
заражённый грунт. Всё, что на-
ходилось во дворах, гаражах, са-
раях, тоже погружаем в маши-
ны. Вывозим. Уничтожаем. Всю 
технику отправляем на спецот-
стойники.

(НАЧ. ОКОНЧ. на 3 стр.)

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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ЮБИЛЕЙ

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ 
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
60-летнюю годовщину совместной жизни — бриллиантовую свадьбу — 

отметила супружеская пара Нина Егоровна и Михаил Сергеевич Алехно, 
жители села Медведево.

В этот день, 13 апреля, дети и внуки 
устроили своим алмазным юбилярам на-
стоящий праздник: накрыли стол, зака-
зали большой свадебный торт, пригласи-
ли дорогих гостей — кумовьёв, друзей и 

соседей. С самого утра в доме Нины Его-
ровны и Михаила Сергеевича не смолкал 
мобильный телефон — «молодожёнов» 
поздравляли с годовщиной свадьбы род-
ные с Севера и односельчане.

Поздравить своих подопечных с 
бриллиантовой свадьбой приехали за-
меститель директора Центра социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Черноморского райо-
на Татьяна Сергиенко и заведующая от-
делением социального обслуживания на 
дому Елена Бахриева. Они торжествен-
но вручили «жениху» и «невесте» Почёт-
ную грамоту за яркий пример любящей и 
дружной семьи, за то, что прошли они все 
эти годы вместе — «в радости и печали, 
болезни и здравии, в богатстве и бедно-
сти», и сумели сохранить свои отношения 
крепкими, как алмаз.  

По традиции, как и в первый день 
своего бракосочетания, счастливые юби-
ляры сидели за свадебным столом рядом, 
рука об руку, и, поднимая бокалы с шам-
панским, принимали тёплые поздравле-
ния и пожелания от своих гостей. Ну, а 
когда им кричали «горько!» — смеялись 
и скрепляли свой союз супружеским по-
целуем. В этот особенный день супруги-
юбиляры старались не грустить, лишь 
только посетовали: «Даже не верится, 
что столько лет пролетело, и нашу мо-
лодость нам никогда уже не вернуть!».

Вспомнили Нина Егоровна и Михаил 
Сергеевич о том, как в далёком 58-м году 
судьба свела их вместе в Казахстане, на 
освоении целины. Она работала на желез-
ной дороге стрелочницей, а он приехал из 
Полтавы по комсомольской путёвке, что-
бы сеять и убирать хлеб. Уже через три ме-
сяца Михаил сделал своей Нинуле предло-
жение, и вскоре они сыграли свадьбу, а че-
рез год у них родилась первая дочь.

В 1968 году семья Алехно с тремя 
детьми приехала из Полтавы в Крым, в 
село Медведево, по переселенческой про-
грамме. Совхоз им выделил домик, в ко-
тором они живут по сей день.

- Виноградарский совхоз «Прибреж-
ный» в то время только становился на 
ноги, — рассказывает Нина Егоровна, — 
на центральной усадьбе не было даже 
водопровода, воду нам подвозили. Муж 
сразу пошёл работать на виноградник, 
а я — в тарный цех, сбивала деревянные 

ящики для собранного винограда. Когда 
в совхозе один за одним начали сдавать-
ся социальные и производственные объ-
екты — школа, пионерлагерь, баня, дет-
ский сад, холодильник, винзавод — потре-

бовались сантехники, и Михаила Сергее-
вича перевели с виноградаря в наладчики. 

С каждым годом Медведево рас-
страивалось и хорошело, совхоз собирал 
большие урожаи винограда, люди полу-
чали достойные зарплаты. Помню, наш 
винзавод выпускал такие известные на 
всю страну десертные и креплённые 
вина, как «Солнце в бокале», «Портвейн», 
«Украинская ночь». В совхозных ларьках 
продавалось мясо по низким ценам: бара-
нина — по 40 копеек, говядина — по 80, а 
молоко — по 20.

Наша семья, как и многие медведев-
цы, обзавелась тогда большим домашним 
хозяйством — коровой, бычками, бараш-
ками, птицей, поэтому работы и дома 
всегда хватало. Не знаем даже, как мы 
всё успевали! В этом доме наши дети вы-
росли, ходили в детский сад, затем в шко-
лу – о детстве у них остались самые луч-
шие воспоминания. Возможно, поэтому 
каждый год с наступлением лета они с 
удовольствием приезжают вместе со 
своими семьями в родное Медведево, а мы 
всегда встречаем их с большой радостью 
и окружаем своей родительской любовью 
и вниманием. Наше главное богатство — 
пятеро внуков и шестеро правнуков, са-
мому младшему — 3 месяца!

Провожая гостей, Нина Егоровна и 
Михаил Сергеевич охотно поделились 
своим секретом крепкой семейной жизни. 
Жена никогда не слышала от мужа гру-
бых слов и ругательств; он всегда помо-
гает по хозяйству, занимается огородом 
и, что немаловажно, не курит и не пьёт 
(не выпивал даже когда работал на вин-
заводе!). Муж считает, что мужчина дол-
жен быть хозяином в семье. Нужно всег-
да бережно и с пониманием относиться к 
своей второй половинке: не уважать свою 
жену — значит не уважать самого себя! А 
ещё его Нинуля печёт самые вкусные пи-
рожки и куличи на Пасху.

- Поверьте, когда в семье царит по-
нимание и любовь, не страшны любые 
трудности, — говорят юбиляры брилли-
антовой свадьбы. — Пройдя вместе та-
кой большой жизненный путь, одиннад-
цать лет назад мы решили скрепить 
свой союз таинством венчания в право-
славной церкви и получили Божье благо-
словение...

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ МВД
17 апреля в концертном зале Черноморской детской музыкальной школы состоя-

лось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветерана органов внутренних дел 
и внутренних войск. Традиционно чествовали старшее поколение «солдат правопоряд-
ка», которые в разные годы несли службу в органах МВД и с честью служили стране.

К собравшимся ветеранам обратилась 
заместитель начальника ОМВД России по 
Черноморскому району Ольга Владими-
ровна Чернова, она зачитала Поздравитель-
ное письмо от руководства МВД России по 
Республике Крым, а также поздравила их 
с праздником от имени всех сотрудников 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ВОЗВЫСИТЬ СЛАВУ РОССИИ
21 апреля в урочище Башкуль состоялось торжественное мероприятие по при-

ведению к юнармейской присяге 19 кадетов военно-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут». Здесь 23 февраля 1944 года приняла и вела 2-суточный неравный бой с 
фашистами разведывательно-диверсионная группа оперативного отдела Военсовета 
51 армии 4-го Украинского фронта, высланная для организации из местных патрио-
тов партизанского отряда в Ак-Мечетском районе оккупированного Крыма. 

Перед началом церемонии приведения к 
присяге с напутствием юным патриотам вы-
ступили первые лица района Алексей Ми-
хайловский и Людмила Глушко, атаман ХКО 
«Кордон Тарханкут» Анатолий Казак, пред-
седатель Черноморского отделения обще-
ственной организации «ОКСВА-воинов ин-
тернационалистов» Александр Карнаков, 
другие почетные гости, автор этих строк.

Настоятель храма святителя Кирилла 
Туровского (с. Медведево) протоиерей Петр 
Бобков отслужил молебен по погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

После возложения цветов к памятному 
знаку состоялось принятие присяги кадета-
ми. Герой России полковник в отставке Вла-
димир Недобежкин вручил каждому юнар-
мейцу значок, берет и алую гвоздику, а на-
чальник Черноморского штаба Всероссий-
ского военно-патриотического общественно-
го движения передал юнармейское Знамя но-
вому объединенному юнармейскому отряду 
«Кордон Тарханкут». Священник Петр освя-
тил Знамя, и каждый юнармеец, преклонив 
колено, поцеловал святыню. 

Торжественное мероприятие продолжи-
лось возложением цветов у памятника «Не-
известному матросу Яше», а затем — у па-
мятника односельчанам, не вернувшимся с 
войны, в селе Красная Поляна.  

районного отдела полиции.
Наиболее активных членов Черномор-

ской общественной организации ветеранов 
МВД и внутренних войск, насчитывающей 
в своих рядах порядка 100 человек, награ-
дили медалями МВД России и Благодар-
ностями ОМВД России по Черноморскому 
району.

Решением Президиума Россовета ве-
теранов ОВД и внутренних войск меда-
лью «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию» награждена майор ми-
лиции в отставке Зоя Петровна Засименко, 
большую часть жизни посвятившая работе в 
правоохранительных органах, 17 лет из них 
— службе в Черноморском РОВД, где начи-
нала простым следователем, затем была на-
значена начальником следственного отдела; 
позже возглавляла паспортную службу.

Памятной медалью «100 лет советской 

милиции» награждён Леонид Евгеньевич 
Котик, бывший участковый инспектор из 
села Красноярского.

Выйдя на пенсию, отставные опера-
тивники и инспектора не сидят сложа руки 
— они продолжают приносить пользу об-
ществу, активно ведут работу по патриоти-

ческому и нравственному воспитанию мо-
лодых сотрудников, помогая им уверенно 
вступить в профессию. Так, совсем недавно 
после окончания Крымского филиала Крас-
нодарского университета МВД России на 
службу в районный отдел полиции, в след-
ственное отделение, прибыл Денис Вита-
льевич Шевчик. Следуя одной из лучших 
традиций в органах МВД — преемственно-
сти поколений — для передачи профессио-
нального опыта и знаний, собравшимся на 
празднике ветеранам полиции представили 
этого молодого сотрудника. 

Торжественное мероприятие заверши-
лось большим праздничным концертом, 
подготовленным учениками и преподавате-
лями детской музыкальной школы, а также 
народным вокальным ансамблем «Казачий 
дом» районного Дома культуры.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Закончилось мероприятие закладкой 
юнармейцами сквера близ сельского клу-
ба, высадкой в нем саженцев в честь 235-ле-
тия Манифеста Екатерины II по принятию 
Крыма в состав России и щедрым угощени-
ем всех собравшихся казачьим горячим рас-
сыпчатым пловом и ароматным чаем.

Николай ЛЕВКОВ, 
председатель районной 
организации ветеранов 

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Черноморского 
района информирует граждан о по-
ступлении информации Генераль-
ной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Роспотребнадзора об 
опасности употребления продукта 
«Жиросжигатель DNP».

Сообщается, что в Европейском 
Союзе зафиксировано 8 смертельных 
случаев при употреблении «Жирос-
жигателя DNP», содержащего хими-
ческое вещество 2,4-динитрофенол 
(ДНФ).

Вещество ДНФ используется при 
производстве красителей (для про-
питки дерева и тканей) и не предна-
значено для приема внутрь.

«Жиросжигатель DNP» в Россий-
ской Федерации не разрешен к обо-
роту как пищевой продукт, не заре-
гистрирован в качестве специализи-
рованного питания для спортсменов, 
лекарственного средства, биологиче-
ски активной добавки, пищевой до-
бавки.

Прокуратура Черноморского рай-
она предупреждает о необходимости 
отказаться от реализации, приобре-
тения и употребления данного про-
дукта.

При наличии уже приобретен-
ного продукта либо появлении све-
дений о его реализации необходи-
мо обращаться в Роспотребнадзор и 
его территориальные органы, в поли-
цию, прокуратуру.

Алла ДАВЫДКО,
 заместитель прокурора 

Черноморского района  

ВНИМАНИЕ,
«ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ 

DNP» — 
СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСЕН 

МИНСЕЛЬХОЗ РК 
ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ 
ЭТИМ ЛЕТОМ СОРЕВНО-

ВАНИЯ КОМБАЙНОВ
Министр сельского хозяйства Респу-

блики Крым Андрей Рюмшин провел 
встречу с представителями дилера круп-
нейших заводов России, выпускающих 
сельскохозяйственную технику. 

Глава Минсельхоза РК рассмотрел во-
просы поставок современной агротехники в 
Крым во время посещения выставочной пло-
щадки ООО «Торговый Дом Крым Агро». 
Это предприятие является дилером крупней-
ших заводов России и ближнего зарубежья, 
выпускающих сельскохозяйственную техни-
ку. Здесь же состоялась презентация трак-
тора, которая, по мнению специалистов, как 
нельзя лучше подходит для работы на вино-
градниках в условиях горного Крыма.

«На виноградниках, расположенных в 
гористой местности, — прокомментиро-
вал глава ведомства, — исключено использо-
вание колёсных тракторов. Это небезопас-
но. Кроме того, колёсные трактора силь-
но уплотняют почву, нарушая тем самым 
её плодородный слой. Прицельно заинте-
ресовалось этой техникой федеральное го-
сударственное унитарное предприятие 
«Производственно-аграрное объединение 
«Массандра», которое тоже планирует об-
новить парк тракторов».

Андрей Рюмшин также отметил, что в 
ближайшее время на виноградниках этого 
предприятия, именно в условиях гористой 
местности, будут проводиться испытания 
Т-150, после которых можно будет говорить 
о серьёзных поставках этой техники.

Генеральный директор компании «Тор-
говый дом Крым агро» Пётр Вакуленко и 
Министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин обсудили на встрече преимущества 
отечественных комбайнов разных фирм, 
а также вопросы поставок агротехники в 
Крым. После этого было принято совмест-
ное решение провести этим летом соревно-
вания комбайнов ведущих компаний. Мин-
сельхоз Крыма намерен заняться организа-
цией этого мероприятия.

Надежда ТЕРЗИЕВА

СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ, 

КОММЕНТАРИИ
О БУДУЩЕМ СТАРОГО 

ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА 
«СИМФЕРОПОЛЬ»

Руководство международного аэро-
порта «Симферополь» не снимает с по-
вестки дня вопрос об открытии автовок-
зала в старом терминале. Об этом журна-
листам сообщил генеральный директор 
аэропорта Евгений Плаксин после запу-
ска в эксплуатацию нового аэровокзаль-
ного комплекса «Крымская волна», при-
нявшего недавно первый рейс Москва 
— Симферополь.

«Территория старого аэропорта не бу-
дет простаивать, — заверил генеральный ди-
ректор аэропорта. — Мы сейчас разрабаты-
ваем коммерческую концепцию использования 
старого терминала, также не снимаем с по-
вестки дня вопрос создания автовокзала на его 
территории. У нас работа активная ведется, 
прорабатываются потребности, в том числе 
и населения, которое проживает рядом, и пас-
сажиров авиарейсов. Летом мы будем готовы 
представить полностью утвержденную об-
новленную концепцию его использования».

Со своей стороны Глава РК Сергей Ак-
сенов отметил, что власти Республики так-
же рассматривают вариант создания в старом 
терминале транспортного узла. «И транс-
портный узел сделать, и автостанцию но-
вую. Сейчас совместно с Минтрансом наши 
коллеги это все отрабатывают», — расска-
зал он.

В настоящее время в старом терминале аэ-
ропорта функционирует автостанция «Аэро-
порт». По данным «Крымавтотранса», в меж-
сезонье средний суточный пассажиропоток 
автостанции составляет 250 пассажиров.

По материалам «РИА «Новости»

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ 
«ПОБЕДА»

14 апреля на стадионе «Строитель» прошел муниципальный этап Крымской 
республиканской военно-спортивной игры «Победа». В соревнованиях приняли 
участие более 200 человек, учащихся из 14-ти школ Черноморского района.

Военно-спортивная игра «Победа» 
является правопреемницей игры «Зар-
ница» и посвящена победе в Великой 
Отечественной войне. Основная задача 
игры — воспитание патриотизма.

На ме-
роприятии 
присутство-
вали пред-
с т а в и т е л и 
отдела об-
разования, 
молодежи и 
спорта ад-
минист ра -
ции Чер-
номорско -
го района, 
К р ы м с ко й 
региональ-
ной обще-
с т в е н н о й 
о р г а н и з а -
ции ветера-
нов локальных войн «Боевое братство».

Чтобы выяснить, кто из ребят до-
стоин звания победителя, участникам 
пришлось пройти ряд довольно серьёз-
ных испытаний. Мальчишкам и дев-
чонкам предстояло показать себя в кон-
курсе строевой подготовки, продемон-
стрировать свои умения на полосе пре-
пятствий, блеснуть знаниями военной 
истории Отечества.

Успехи ребят в военно-спортивных 
состязаниях оценивала судейская бри-
гада, в которую вошли учителя исто-
рии, физической культуры и основ без-
опасности жизнедеятельности из раз-

ных школ района.
Так, в конкурсе «Ратные страницы 

истории Отечества» победителями ста-
ли учащиеся Кировской средней шко-
лы, в конкурсе «Статен в строю, силён 

в бою» по-
беда доста-
лась воспи-
т а н н и к а м 
Медведев -
ской сред-
ней школы, 
а по «Тро-
пе развед-
чика» луч-
ше всех 
п р о ш л и 
представи-
тели Меж-
водненской 
с р е д н е й 
школы.

П од в е -
дя общие 

итоги, судьи присудили победу в воен-
но-спортивной игре команде Водопой-
ненской средней школы.

Победители были награждены Гра-
мотами отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморско-
го района.

По окончании соревнований всех 
участников военно-спортивной игры 
ждала ароматная каша из полевой кух-
ни и горячий чай, предоставленные ор-
ганизацией «Боевое братство».

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Фото Павла ИВАНЮТЫ

ЛЮДИ ОСОБОЙ ПРОБЫ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
- А сами-то вы — как?
- После каждого рейса — на ПУСО 

(это пункт санитарной обработки), где 
полную обработку проходят каждый из 
нас и каждый предмет: дегазация, дезак-
тивация... 

- Но ведь это ж сколько нажитого 
людьми добра, и всё — пропало?!

- Да, всё пропало! Детские игрушки, 
семейные реликвии — ордена, альбомы с 
фотографиями. Были такие красивые и 
дорогие вещи, не представляете. И, как 
ни жаль, а надо было всё убрать, зачи-
стить, чтобы и следов прежней жизни 
не оставалось.

- Какая же это ужасная, жуткая сти-
хия — атом!

- Ещё какая ужасная! Мы ведь не 
представляли себе, какие последствия 
ожидают людей после того, как они 
там, в «зоне АЭС», побывали. Труднее и 
страшнее всего было, конечно, тем, кто 
оказался в очаге первым. Мы, черномор-
цы, пробыли всего несколько месяцев, при-
чём в радиусе тридцати километров от 
АЭС, и то прочувствовали на себе, что 
он за атом такой. Там, где мы работали, 
чуть ли не на каждом шагу находились 
специальные стенды с предупреждени-
ями об осторожности и аккуратности, 

о строгом соблюдении правил безопасно-
сти. Но надо было — и все как один тру-
дились на совесть, никто не отлынивал 
и не хитрил. Ни один не бросил работу! 
Мы — трудяги, и ответственно относи-
лись ко всему, что нам поручали. На сме-
ну в моей роте прибыли черноморцы Ана-
толий Турбабин, Виктор Соколов, Влади-
мир Стадник. Рядом с мужчинами тру-
дились женщины — поварами были Нина 
Князева и Любовь Пудовка.

- Да, сложная и опасная была работа. 
Но хоть что-то отвлекало?

- А как же! В декабре, перед Новым 
годом, приходит к нам туда огромный 
рефрижератор с виноградом. Посмотре-
ли, попробовали — отличный виноград. И 
нам сообщают: виноград из Крыма. Из 
нашей Красной Поляны! Вкусный, аро-
матный, ему так все обрадовались — по-
сылка из дома…

- Ну вот, закончилась ваша «вахта», 
возвращаетесь вы домой…

- А дома — другая, мирная жизнь. 
Но я хотел бы сказать, как к чернобыль-
цам относились в Украине и относят-
ся сейчас в России. В общем и целом: 
было много равнодушия со стороны раз-
ных кабинетных чиновников. Но вот Рос-
сия, считаю, очень достойно относится 
к ликвидаторам-чернобыльцам, чего бы 

это ни касалось: пенсий, лечения, предо-
ставления необходимых путевок и меди-
каментов, различных льгот. Это стоит 
ценить и приветствовать.

Хочу попутно сказать вот о чём. У 
нас — в Черноморском создано и плодот-
ворно, успешно работает организация, 
которая объединяет участников ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС. Её 
возглавляет энергичный, ответственный 
человек, Александр Федорович Потапов. 
Если у чернобыльцев есть вопросы каса-
тельно проблем со здоровьем, бытовых, 
смело обращайтесь к Александру Фёдо-
ровичу — поможет обязательно. 

...Читаю тексты многочисленных на-
градных документов Алексея Ивановича, 
Грамот, Благодарностей. А вот и памят-
ная медаль в честь 30-летия ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. И в каж-
дом документе — слова признательности 
и благодарности за колоссальную, чрез-
вычайно опасную работу и за выполнение 
сложных задач по укрощению вырвавше-
гося наружу атома. Мирного, но, увы, та-
кого коварного и смертельно опасного. И 
мысленно присоединяюсь к словам благо-
дарности: спасибо вам, уважаемые черно-
быльцы! Пусть будут светлыми и добрыми 
дни вашей жизни! 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 
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Нина Васильевна АНТОНОВА,
УВАЖАЕМАЯ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

ВНИМАНИЕ!
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ,

что по территории Черноморского района проходит 
газопровод высокого давления!

Для недопущения чрезвычайных ситуаций запрещается: 
разжигать костры, сжигать траву, 

осуществлять любые земельные работы в охранной зоне газопровода.
ГАЗОПРОВОД ОБОЗНАЧЕН НА МЕСТНОСТИ

жёлтыми столбами с предупредительными надписями.
О фактах нарушения охранной зоны газопровода 

просьба сообщать по телефону 96-387.
ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА 

НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ.
 Руководство ГУП РК «Черноморнефтегаз»

РАБОТА ОХРАННИКАМ В КРЫМУ!
Частному охранному предприятию для работы в детском оздоровительном 

лагере «Прибрежный» (Республика Крым Черноморский район) срочно требуются 
ОХРАННИКИ — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Работа с любым графи-
ком, в том числе вахтовым методом. ЗП — от 1200 руб./сутки. Официальное трудоустрой-
ство — согласно ТК РФ, соц. пакет. Удостоверение частного охранника — обязательно.

Контактный телефон: 8-903-798-14-27.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Нелегко сегодня подавляющему большинству владельцев дается приобре-
тение автомобилей, и какой трагедией для них становится их угон.

КАК УБЕРЕЧЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА

Безусловно, задержание угонщиков, 
обнаружение и возвращение владель-
цам похищенных транспортных средств 
— одна из главных задач Госавтоинспек-
ции. Но преступление легче предотвра-
тить, чем раскрыть. Как правило, в боль-
шинстве случаев угнаны были автомоби-
ли, владельцы которых не позаботились 
оборудовать своих «железных коней» 
средствами какой-либо активной защи-
ты, например, сигнализацией. Более 
того, значительная часть угнанных транс-
портных средств вообще была оставлена 
владельцами на улице, без надлежащей 
охраны. Следовательно, сопутствующей 
причиной угонов послужило легкомыс-
ленное отношение автовладельцев к со-
хранности и безопасности транспортных 
средств, что подталкивает злоумышлен-
ников к преступлению.

Безразличие исчезает мгновенно по-
сле пропажи автомобиля, и владелец 
сразу же вспоминает о том, сколько раз 
ему выпадала возможность оборудовать 
свой автомобиль противоугонными сред-
ствами, сколько раз возникал вопрос — 
оставить автомобиль под подъездом или 
на охраняемой автостоянке. 

Самое главное — не провоцировать 
угонщика на преступление. Для этого не-
обходимо запомнить несколько элемен-
тарных правил:

- не оставляйте автомобиль с полуза-
крытыми окнами, брошенными на сиде-
нии ценными вещами, журналами с ярки-
ми обложками около заднего стекла, ря-

дом с дорогими акустическими прибора-
ми — все это действует, как приманка;

- покидая автомобиль даже на корот-
кое время (магазин, столовая, обочина 
шоссе), принимайте меры по защите сво-
его автомобиля;

- никому не раскрывайте секреты 
противоугонных средств своего автомо-
биля;

- используйте несколько уровней про-
тивоугонной защиты;

- старайтесь оставлять автомобиль в 
поле зрения с места вашего пребывания;

- никогда не оставляйте ключи в зам-
ке зажигания; 

- никогда не держите второй ком-
плект ключей в автомобиле;

- не ленитесь проверить, все ли окна 
и двери автомобиля закрыты;

- не отходите от автомобиля с рабо-
тающим двигателем;

- не оставляйте автомобиль на ночь в 
темных и «глухих» местах;

- не доверяйте свой автомобиль не-
знакомым и случайным людям.

В заключение напоминаем: от уго-
на не застрахован никто. Но если все-
таки однажды вы не увидели машину на 
месте стоянки, не теряйте драгоценного 
времени на самостоятельные поиски, не-
медленно сообщите о незаконном завла-
дении вашим автомобилем в полицию.

Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району

Коллектив УПФР в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное) выражает глубокие соболезнования на-
чальнику управления ПФР Лидии Юрьевне Кириленко в свя-
зи со смертью матери СТУДЕННИКОВОЙ Раисы Петровны.

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 

36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Ре-
спублика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , те-
лефон +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:070101:2466 , распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Авдет, 11. Заказчиком кадастровых 
работ является Рыжова Екатерина Степановна, проживающая по адресу: РК, Черноморский р-н, п.Черноморское, 
ул.Пионеров, 12. Смежный земельный участок , с правообладателями, которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участок с кадастровым номером  90:14:070101:1545  расположенный  по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Приморская, 52.            

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   27 апре-
ля 2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черно-
морское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.04.2018 по 27.05.2018 г, обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 27.04.2018 по 
27.05.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

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

ВАКАНСИИ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клуб-

ная система» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым объявляет набор на вакантные должности:

- заведующего Дозорненским СК, 
- заведующего Зайцевским СК, 
- заведующего Журавлёвским СК, 
- заведующего Задорненским СК, 

- заведующего Калиновским СК, 
- заведующего Красносельским СК, 
- заведующего Северновским СК, 
- заведующего Кузнецким СК, 

- художественного руководителя Водопойненского СДК, 
- художественного руководителя Краснополянского СДК.
Требования: наличие профильного образования.
Обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 17, районный ДК.
Телефон для справок: +7-978-775-27-44. mbuk0cks@mail.ru

Р А З Н О Е :
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный МБОУ ЧСШ № 1 на 

имя ФЕНЮК Ларисы Витальевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


