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12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ 

КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Высший нормативный правовой акт 

нашей страны — это безопасность и непри-
касаемость российских рубежей, это мощь 
и сила нашего государства! 

Это величие ее славного прошлого и 
смелый взгляд, устремленный в будущее! 

Это сила и надежные социальные га-
рантии: права на бесплатное образование и 
здравоохранение, это поддержка семьи, ма-
теринства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан. 

Это равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения. 

Это равенство наших возможностей! 
С праздником вас, 

дорогие жители Республики! 
С Днём Конституции Российской Федерации!

Желаю каждому из вас
 здоровья, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне 
и новых достижений 

во имя нашего Отечества!
Гарант этого — 

Конституция Российской Федерации!
Владимир КОНСТАНТИНОВ, 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

12 декабря — значимая дата в истории нашего государ-
ства. В этот день в 1993 году на референдуме была приня-
та Конституция Российской Федерации — Основной Закон, 
который утвердил права и свободы каждого гражданина, 
равенство независимо от национальности, происхождения, 
вероисповедания.  

Именно Конституция страны служит надежным ориенти-
ром политики, которая осуществляется на территории нашего 
государства, республики, района. Она направлена на создание 
перспективных направлений в экономике, образовании, повы-
шение благосостояния людей, сохранение ценностей, провоз-
глашённых Конституцией. Чтить Основной Закон России, как 
и государственные символы своей страны, — значит быть её 
патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начина-
ются с малого: с заботы о родных и близких, о своём крае, и 
очень важно воспитывать это в подрастающем поколении.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процвета-
ющей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого 
из нас, от нашего стремления полноценно использовать свои 
силы и способности для реализации основных положений 
жизненно важного Закона.

От всей души желаем вам, дорогие черноморцы, 
уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения 

друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального                      глава
образования                                         администрации
Черноморский район РК                   Черноморского района РК

Аэропорт «Симферополь» участвовал во Всероссийском проекте 
«Великие имена России», согласно которому именами выдающихся 
соотечественников планируется дополнить официальные наимено-
вания более 40 авиаузлов страны. Результаты общероссийского го-
лосования были озвучены во вторник. Крымчане наибольшее число 
голосов отдали за художника Ивана Айвазовского. Итоги голосова-
ния будут переданы в Правительство РФ, указ о дополнительных на-
званиях подпишет Президент.

«Процедура проведения конкурса была очень демократичная. Я знаю ее 
изнутри. Аэропорт, который представляет собой аллегорию волны, будет 
правильно связать с именем Айвазовского. Айвазовский — квинтэссенция об-
раза этого аэропорта и крымского образа», — отметил  глава Общественной 
палаты Республики Крым Григорий Иоффе.

В виде справки:
Русский живописец, мастер морского пейзажа Иван Константинович Ай-

вазовский родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии 
(Крым).

Его полотна имели большой успех, некоторые были куплены императором 
Николаем I. Художник создал около 6 тысяч картин, рисунков и акварелей. Ма-
ринист построил в родной Феодосии дом, где жил с 1845 года, а для горожан 
Айвазовский построил гимназию и библиотеку, археологический музей и кар-
тинную галерею. По его настоянию в городе был проведен водопровод, а также 
сооружен торговый порт и проведена железная дорога. В 1881 году Айвазов-
ский был избран первым почетным гражданином города Феодосии.

И. Айвазовский скончался в ночь на 2 мая (19 апреля по старому стилю) 
1900 года в Феодосии и был похоронен на территории армянской церкви Свя-
того Сергия (Сурб-Саркис). Его картины хранятся во многих странах мира, 
музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосий-
ской картинной галереи имени И.К. Айвазовского, которая включает 416 ра-
бот, из них 141 — живопись, остальные — графика. В 1930 году в Феодосии 
у дома художника ему был воздвигнут памятник.

Использованы материалы РИА Новости

В КРЫМУ ПОДДЕРЖАЛИ ПРИСВОЕНИЕ 
АЭРОПОРТУ СИМФЕРОПОЛЯ 

ИМЕНИ АЙВАЗОВСКОГО

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ РАДИ БУДУЩЕГО
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта дата для празднования 

была выбрана не случайно: именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина II 
учредила новую награду — орден Святого Георгия Победоносца. Данным орденом в те 
времена награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу.

До 1917 года он был посвящён чествованию 
заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее 
время страна чествует Героев Советского Со-
юза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы, Героев Социалистического Труда, Героев 
Российской Федерации.

7 декабря в администрации Черноморского 
района состоялось мероприятие, посвященное 
этой памятной дате.

Со словами приветствия выступил замести-
тель главы администрации Черноморского рай-
она Владимир Кульнев. Он поздравил участ-
ников мероприятия с памятной датой в истории 

нашей страны, а также отметил, что подвиг 
земляков, их отвага, доблесть и мужество, про-
явленные как во время войн, так и в мирное 
время, должны служить примером, наш долг 

— чтить память о 
них и быть их до-
стойными.

В ходе встречи 
молодому поколе-
нию рассказали о 
Героях Советско-
го Союза и Героях 
России, которые в 
разные времена за-
щищали Родину, а 
также был представ-
лен видеофильм о 
встрече юнармейцев 
батальона «Фор-

пост» города Симферополя с Героем России 
полковником в запасе Владимиром Недобеж-
киным.  

По окончании официальной части участни-
ки мероприятия возложили цветы к памятникам 
воинам-освободителям и воинам-интернацио-
налистам, к стеле воинам-пограничникам.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ,
СЕГОДНЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
25 лет назад всенародным голосованием был принят Ос-

новной Закон России. Он определил главные принципы госу-
дарственного устройства нашей страны, закрепил приоритет 
прав и свобод человека, стал правовым фундаментом обще-
ственного согласия и долговременной стратегии развития на-
шего государства. 

Конституция олицетворяет государственный суверенитет 
России. По словам нашего Президента, только сильное, само-
стоятельное государство способно надежно защитить права и 
свободы граждан, создать условия для политической стабильно-
сти и благополучной жизни людей. 

На примере Украины мы видим опасность попрания консти-
туционных норм: это оборачивается не только обесцениванием 
и извращением демократических принципов, но и разрушением 
государства. 

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое зна-
чение. Это символ нашей свободы, символ того выбора, который 
мы сделали в марте 2014 года. Основной Закон предоставляет 
нашей Республике самые широкие права и полномочия.

В то же время Конституция определяет ответственность 
каждого из нас за судьбу Отечества. Ответственность — обрат-
ная сторона и условие свободы.    

Следовать духу и букве Основного Закона — наш граждан-
ский долг. В конечном счёте именно от этого зависит состояние 
экономики, социальной сферы, благополучие граждан.

С праздником вас, дорогие земляки!
С Днём Конституции нашей любимой России!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым
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ДЕНЬ ТЕХ, КТО НЕ ПОКОРЯЕТСЯ НЕДУГАМ И ЖИЗНЕННЫМ ТРУДНОСТЯМ
Ежегодно 3 декабря в Черноморском районе проводятся мероприятия, 

приуроченные к Международному дню инвалидов. Этот особенный день 
призван привлечь внимание общества к тем, на чью долю выпали испы-
тания, требующие стойкости и мужества. Помощь в решении насущных 
проблем людей с ограниченными возможностями является одним из при-
оритетных направлений социальной политики, реализуемой в районе. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ«Дари любовь — храни добро» — 
под таким названием был прове-
ден 3 декабря праздник для детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Состоялось мероприятие в 
кафе «Авокадо». 

Специалисты Черноморско-
го районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи 
пригласили на праздник 12 детей и 
предложили «оживить» сказку. Роли 
царя, царицы, принцесс, ворона — 
прекрасного принца, разбойников 
и других персонажей сыграли сами 
ребята. 

Нарядные костюмы, динамич-
ный сюжет и уютная атмосфера по-
могли создать настоящий праздник и 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)
Стоимость обычной подписки

 (индекс — 41393) 91,11 546,66 1093,32

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 86,11 516,66 1033,32

Не забудьте выписать районную газету на новый 2019 год! 
Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

для детей, и 
для их роди-
телей. При-
зы получили 
за «лучшую 
м у ж с к у ю 
роль» — Ти-
мур Ахмедов, 
за «лучшую 
женскую» — 
Даша Желез-
няк, а приз 
«зрительских 
с и м п а т и й » 
получил Сав-
ва Пилипчук. 

Подарки 

и призы ребятам вручил руководитель 
местного исполкома партии «Единая Рос-
сия» по Черноморскому району Михаил 
Якименко. Детскому восторгу не было 
предела. На лицах светилась неподдель-
ная радость! Директор кафе «Авокадо» 
Игорь Локовей уже по традиции в за-
вершение мероприятия подготовил для 
юных актеров угощение. Коллектив Цен-
тра благодарит также за волонтерскую 
помощь учениц 10 «Б» класса Черномор-
ской средней школы № 1 Елену Рыжову и 
Кристину Шатыренко.

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор Черноморского 

районного центра 
социальных служб для семьи, 

детей и молодежи  

Среди ряда мероприятий, которые 
проходили в районе в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов, в Черно-
морском местном отделении Крымское 
Региональное Отделение «Российский 
Красный Крест» состоялось мероприя-
тие с символичным названием «Так про-
сто быть рядом». Ведь это действительно 
важно, чтобы каждый человек, незави-
симо от состояния здоровья, чувствовал 
себя полноправным членом общества 
и чтобы рядом с ним были те, кто гото-
вы поддержать и оказать посильную по-
мощь. Стараниями председателя Черно-
морского местного отделения Ольги 
Демедюк, а также работников и волон-
тёров «Российского Красного Креста» в 
зале была создана атмосфера тепла, уюта 
и необыкновенной доброты.  

Поддержать людей, которые не по-
коряются недугам и жизненным труд-
ностям, выпавшим волею судьбы на их 
долю, пришли председатель Крымского 
Регионального Отделения «Российский 
Красный Крест» Владимир Иванович 
Баучкин, заместитель главы администра-
ции Черноморского района Владимир 
Кульнев, атаманы Черноморского от-
дела Крымского казачьего войска «Союз 
казаков России» Григорий Рубаненко 
и станицы Кировской Сергей Артамо-
нов, представители центра социального 
обслуживания граждан преклонного воз-
раста и инвалидов и Черноморского рай-
онного совета ветеранов. 

Адресовав этим сильным духом лю-
дям тёплые слова поддержки и восхи-
щения их мужеством, гости принесли 
много ценных и нужных подарков. Раз-
местившись по-домашнему за столиками 
с пирогами, тортами и другими сладо-
стями-вкусностями, приглашённые пили 
чай-кофе и слушали выступление ансам-
бля «Россияночка», руководителем кото-
рого на протяжении многих лет является 

Наталья Жинкина. Под их задушевное, 
а иногда задорное пение гости и взгруст-
нули, вспомнив что-то своё, сокровенное, 
и улыбнулись, а иногда, не удержавшись, 
пускались в пляс прямо на стульях, сидя, 
и от души аплодируя замечательным пе-
вуньям.

Владимир Баучкин в своем вы-
ступлении подчеркнул: «Российский 
Красный Крест» отметил в этом году 
151-ю годовщину со дня основания, и 
здесь трудятся люди, которые готовы 
бескорыстно оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается. Цель организации 
– облегчение страданий людей, а люди с 
ограниченными возможностями, как ни-
кто, нуждаются в нашей помощи, а за-
частую и просто в общении, и здесь мы 
должны обеспечить им и помощь, и вни-
мание, и общение». Закончил своё вы-
ступление Владимир Иванович словами: 
«Красный Крест вас всегда спасёт!». 

Высоко оценив работу руководите-
ля Черноморского отделения, от име-
ни Президиума «Российского Красного 
Креста» он вручил Ольге Демедюк «По-
чётный  знак Российского Красного Кре-
ста» за активное участие в деятельности 
Красного Креста, утверждение идеалов 
гуманизма и милосердия, а каждому го-
стю — подарок. 

«Международный день инвалидов — 
это событие, позволяющее всем нам об-
ратить внимание на проблемы людей с 
ограничениями здоровья. Восхищаясь си-
лой духа этих людей, мы просто не име-
ем права оставаться равнодушными к их 
судьбам», — сказал в своем выступлении 
Владимир Кульнев и пожелал всем при-
сутствующим крепкого здоровья, душев-
ного тепла и благополучия.

Международный день инвалидов 
объединяет всех, кто не покоряется не-
дугам и жизненным трудностям, и кто 
неравнодушен к чужой беде. Пусть же 

каждый день этих людей будет светлым 
и добрым, наполненным позитивными 
эмоциями и участием к ним — людям, 

которым судьбой уготовано такое ис-
пытание, как инвалидность.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ИСТОРИИ ЖИВАЯ НИТЬ
«История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в 

него свой хворост. Каждое поколение дает пищу его пламени. Изучение и ос-
мысление нашего прошлого — лучшее средство воспитания молодежи». 

Ныне в нашей стране царит настоящий исторический бум, и сегодня нет 
человека, который не интересовался бы людьми и событиями минувших лет. 

В ГОСТЯХ 
У МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ 

27 ноября, в день 313-й годовщины создания морской пехоты России, по 
приглашению командования части в гости к морским пехотинцам в располо-
жение отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты города 
Севастополя выехали воспитанники Черноморского военно-патриотического 
кружка «Патриоты России». Сопровождали воспитанников кружка в поездке 
и разделили с ними праздничное настроение их родители. Я думаю, что с полным правом мож-

но сказать: знать историю — обязательно 
для каждого человека, по крайней мере, 
«знать цену свою». У памяти человече-
ской, к сожалению, много врагов, мед-
ленно, но верно подтачивающих её. В их 
числе неумолимое время, по зернышку 
выметающее многие интересные и по-
учительные факты из прожитой жизни. 
События, которые происходят с нами, 
или новые впечатления порой невольно 
заставляют нас по-другому осмысливать 
пережитое, и тогда дела давно минувших 
дней начинают вдруг представляться не-
сколько в ином, чем прежде, свете.

Сегодня я расскажу о жителе села 
Громово Кудре Георгие Евтиховиче. 

Великая Отечественная война вошла 
в жизнь всех советских людей, но пере-
жили её все по-разному. Она была всена-
родной и вместе с тем для каждого своя, 
особенная... 

Георгий Евтихович родился 11 февра-
ля 1920 года в селе Ярылгач (ныне Меж-
водное Черноморского района). Отец был 
бухгалтером, а мать работала на птичнике. 
Окончив семь классов, стал работать трак-
тористом. В 1940 году был призван Ев-
паторийским городским военкоматом на 
срочную службу. Служил на флоте, в бе-
реговой охране, а в 1941 году, когда нача-
лась война, попал в команду боевого тор-
педного катера. С 1941 по 1943 год воевал 
в составе 122 зенитного артиллерийского 
полка, был комендором на Черноморском 
флоте. В 1943 году Георгий Евтихович был 
переведен в 36 артиллерийский зенитный 
дивизион Черноморского флота и служил 
там до 1945 года. 

Из воспоминаний дочери нашего ге-
роя — Татьяны Георгиевны: «Торпедный  
катер осуществлял перевозку десантных 
групп и при очередной операции, попав 
под обстрел двух военных самолетов про-
тивника, потерпел крушение. Все матро-
сы, находившиеся на катере, считались 
погибшими, но шести членам экипажа 
удалось выжить. Они провели сутки в ле-
дяной воде, пока их не нашли. Среди тех, 
кому удалось спастись, был мой отец». 

Важным событием в жизни нашего 
земляка стало принятие его в 1944 году 
в ряды КПСС. Главный девиз коммуни-
стов: «Первыми идти в бой». 

За мужество и отвагу, проявленные 
во время боевых действий, Кудря Георгий 
Евтихович был награжден в  1944 году 
медалями «За оборону Одессы», «За обо-
рону Севастополя», «За оборону Кавка-
за», а в 1945 году — медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Также он представ-
лен к ордену Отечественной войны вто-
рой степени, который ему был вручен 6 
апреля 1985 года.

Из воспоминаний дочери Татьяны 
Георгиевны: «Каждый год на праздник 
9 Мая — в День Победы — вся семья и 
близкие родственники, а также соседи 
собирались у моих родителей. Отец де-
лился своими воспоминаниями. По при-
глашению он и другие ветераны ходили 
в школу, клуб, воспитывая своим личным 
примером подрастающее поколение». 

В 1947 году Георгий Евтихович демо-
билизовался и вернулся в родной колхоз. 

Первое послевоенное пятилетие — 
один из наиболее трудных периодов в 

развитии советской де-
ревни. На территориях, 
попавших под оккупа-
цию, были сожжены ты-
сячи сел, деревень. Це-
ной величайших усилий 
тружеников села и всего 
советского народа в эти 
годы был в основном 
восстановлен довоенный 
уровень сельскохозяй-
ственного производства. 

Партия назначи-
ла Георгия Евтиховича 
председателем колхоза. 
Жители села Водопой-
ного помнят его как са-
моотверженного, спра-

ведливого, честного руководителя. В 
1952 году Георгия Евтиховича перевели 
председателем колхоза в село Громово, 
куда он переехал вместе с семьёй. 

Люди восстанавливали колхозы, за-
нимались самообразованием, и Георгий 
Евтихович был одним из них. Из воспоми-
наний дочери Татьяны Георгиевны: «Отец 
прочитал все книги в Громовской библио-
теке, а когда поступали новые книги, би-
блиотекарь Зинаида Касьяновна сразу со-
общала ему, в основном это были книги о 
войне, мемуары военачальников, по исто-
рии СССР, которую он знал, как никто 
другой... Будучи председателем колхоза, 
во время уборки урожая он шел работать 
простым комбайнером. После окончания 
уборки зерновых в своем колхозе уезжал в 
командировки, помогая убирать урожай 
другим селам, областям. Так, однажды 
был командирован в Казахстан. Дома он 
рассказывал о контрастных температу-
рах дня и ночи в тех краях. За свою работу 
получал в основном не зарплатой, а зер-
ном, которое потом мололи в муку, и дома 
мама пекла хлеб. Этот вкус настояще-
го горячего свежеиспеченного хлеба мы, 
дети, часто вспоминали потом...». 

Со своей женой Дарьей Евменовной 
Георгий Евтихович воспитал пятерых де-
тей и девять внуков, отметили золотую 
свадьбу. 

Георгий Евтихович был трудолюби-
вым, добрым и порядочным человеком. 
Когда дети повзрослели и появились вну-
ки, он  рассказывал им о военных годах 
и очень трудной, но интересной жизни 
после войны. Оставив о себе светлую па-
мять, завещая любить ближнего, свою Ро-
дину, Кудря Георгий Евтихович ушел из 
жизни в 1994 году...

Ольга КЛИМЕНКО,
библиотекарь Громовской 
библиотеки-филиала № 1 

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

ЯЗЫК МОЙ — ДРУГ МОЙ
Фразеологизмы, крылатые слова и выражения украшают нашу речь, делают 

ее яркой, образной и эмоциональной. Великий русский критик В.Г. Белинский го-
ворил, что фразеология — это «лицо» русской культуры, её народное богатство. 

Воспитанники кружка 
на практике ознакомились 
с изученными ранее в про-
цессе освоения учебной 
программы положениями 
строевого и боевого Уста-
вов, Устава внутренней 
службы ВС РФ. 

Состоялись заплани-
рованные познавательные 
встречи и личные беседы с 
военнослужащими войско-
вой части. Воспитанники 
ознакомились с воинскими 
традициями и ритуалами, 
выносом Государственно-
го флага и Знамени воин-
ской части, возложением 
венков к памятнику погиб-
шим морским пехотинцам 
войсковой части пред-
ставителями ветеранских, 
шефских и общественных 
организаций города-героя, 
духовенством. 

В о е н н о с л у ж а щ и е 
бригады подготовили для 
гостей показательные вы-
ступления с приемами со-

временного боя, показали 
на плацу элементы горной 
подготовки, уничтожение 
целей и освобождение за-
ложников.

В праздничной про-
грамме приняли участие 
рота почетного караула и 
военный оркестр. Помимо 
показательных выступле-
ний, на территории распо-
ложения была развернута 
выставка техники и ору-
жия и полевая кухня.

Воспитанники смогли 
увидеть почетных гостей: 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны капитана 
2-го ранга Ивана Сем-
чука и ветерана бригады 
полковника Анатолия 
Галкина, Героя России 
полковника Владимира 
Недобежкина, руково-
дителя Совета ветера-
нов Крыма полковника 
Анатолия Кочеткова, 
председателя Совета ве-
теранов морской пехоты 

Черноморского флота ге-
нерал-лейтенанта Анато-
лия Домненко, бывшего 
начальника  береговых  
войск Черноморского 
флота генерал-майора 
Анатолия Кочешкова.

В честь 313-й годов-
щины образования мор-
ской пехоты России луч-
шим военнослужащим 
бригады были вручены 
награды.

После окончания тор-
жественной части празд-
ника и сытного флотского 
обеда воспитанники воен-
но-патриотического круж-
ка «Патриоты России» по-
сетили расположение 1-й 
роты морской пехоты, оз-
накомились с боевой тех-
никой бригады, после чего 
команду клуба пригласили 
на праздничный концерт. 

Николай ЛЕВКОВ, 
руководитель кружка 

«Патриоты России» 

Употребляя то или иное выражение, 
мы уже не вспоминаем и не думаем о 
том, откуда оно пошло, что означает каж-
дое входящее в него слово, ведь смысл 
таких выражений рассматривается неза-
висимо от лексического значения отдель-
ных слов. 

Говоря о человеке, который умело 
выполняет все порученные ему дела, мы 
употребляем фразеологизм: «Он в этом 
деле собаку съел». Если же кто-то кому-
то мешает, мы говорим: «Вставляет палки 
в колёса». Попробуйте объяснить всё это 
иностранцу! Поистине, безгранично богат-
ство нашего языка!

Мы сегодня поговорим о двух выра-
жениях, которые заинтересовали наших 
читателей. 

Большинству из нас знакомы следую-
щие высказывания: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». Это слова из православ-
ной молитвы «Отче наш…» (Евангелие от 
Матфея, гл. 6). Перевод на современный 
русский таков: «Хлеб наш насущный дай 
нам на этот день». Выражение «хлеб на-
сущный» стало фразеологизмом и обозна-
чает самое важное, самое существенное, 
необходимое в нашей жизни.

Первоначально это выражение имело 
один смысл: так называли всю еду, необ-
ходимую для жизни человека. Но затем 
фразеологизм стал обозначать два аспек-
та: материальный и духовный. Теперь 
этим выражением называют какие-либо 

общечеловеческие ценности, без которых 
существование людей будет неполноцен-
ным. Для русской культуры творчество 
Пушкина является хлебом насущным. 
Слово «насущный» означает нужный, 
важный. Родственные слова — суть, сущ-
ность, существенный.

Второй заинтересовавший нас фразе-
ологизм — потерпеть фиаско, то есть ис-
пытать неудачу, потерпеть крушение на-
дежд. Откуда же он пришёл к нам? 

«Фиаска» — так в Италии называют 
двухлитровую бутыль, обтянутую соло-
мой. Как могло возникнуть такое странное 
сочетание?

В XIX веке итальянский комик Биан-
конелли выходил на сцену, держа в руках 
какой-нибудь предмет, чтобы обыграть его 
и рассмешить публику. Однажды он взял 
фиаску. Но как комик ни старался, публи-
ка оставалась безучастной. Тогда он разо-
злился, бросил эту бутылку через плечо 
и воскликнул: «Да пропади ты пропадом, 
фиаска!». От этого публика пришла в вос-
торг, но всё же о театральном провале 
стали говорить: «Фиаска Бианконелли», а 
затем — «потерпеть фиаско». 

С театрального провала эта фраза 
перешла во все сферы деятельности чело-
века. Теперь потерпеть фиаско можно и в 
бизнесе, и в политике, и в научной рабо-
те… Но мы желаем нашим читателям успе-
хов во всех их начинаниях! 

Татьяна ДЮКОВА

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Ольга Даниловна ХИЛЬ, 
Любовь Николаевна ШАПОВАЛ, 
Александр Захарович ПУШКАР, 

Алие АБДУКАДЫРОВА, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрук Анной Сергеевной, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный 
телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:9154 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, ул. Цветочная, 2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Иванов В.М. контактный тел. +7(978) 8559314.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 08 января 2018г. в 12.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:070101:3456 расположенный по адресу: Р К, Черномор-
ский р-н, с. Межводное, ул. Керченская, д 3; кадастровый №90:14:070101:3382 по адресу: РК, Черноморский р-н, с. 
Межводное, ул. Курортная, д 33 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Петренко Максимом Валентиновичем, адрес местонахождения: Джанкойский р-н, 
с. Днепровка, ул. Полтавская, 58а, 

e-mail: krokodil84@yandex.ru,  тел. +79788469694,  номер  регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность -35530, выполняются кадастровые работы  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:14:070101:848, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, с Межводное, ул Морская, 70,  номер кадастрового квартала 90:14:070101. 

Заказчиком кадастровых работ является  Терлецкая Лаура Дмитриевна (действующий по доверенности от 
24.07.2015 г. №4-2437), почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь ул. Харьковская д. 76; контактный 
тел. +79787643596.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Симферополь,   ул. Не-
красова,14, каб.7   12 января  2019 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. Не-
красова,14, каб.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12 декабря 2018 года по 12 января  2019  г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря  2018 года по   
12 января  2019 года по адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб. 7.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  

- 90:14:070101:3217 - Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Мира, д 69;
- 90:14:070101:448 - Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Морская, 72;
- 90:14:070101:1284 - Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Морская, 68.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ , удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П Р О Д А М :

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

В Черноморский районный суд Республики Крым требуется специалист на вакантную 
должность секретаря судебного заседания на время отсутствия основного работника.

Квалификационные требования:
1) наличие гражданства Российской Федерации, высшее юридическое образование не 

ниже уровня бакалавриата без предъявления требований к стажу работы;
2) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
3) владение редакторами текста и таблиц (Microsoft Word и Microsoft Excel) из пакета 

Microsoft Office;
4) владение копировально-множительной техникой и средствами факсимильной связи;
5) владение приемами межличностного общения на государственной гражданской службе 

(эффективно сотрудничать, находить компромиссное решение в конфликтных ситуациях).
Дополнительную информацию можно получить в здании Черноморского районного 

суда Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 19, 
каб. № 11, либо по телефону (036558) 91-505.

ВАКАНСИИ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
С целью реализации требований Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Перспективного 
комплексного плана мероприятий по реализации Концепции правового регулирования и 
юридического сопровождения деятельности Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации на период с 2017 по 2021 год, утвержденной приказом МВД России от 9 января 
2017 года № 1, в связи с празднованием Дня прав человека и Дня Конституции Российской 
Федерации, уполномоченными сотрудниками ОМВД России по Черноморскому райо-
ну проводится прием граждан в период с 10 по 14 декабря, с 10:00 до 17:00, по адре-
су: Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 5. 

Номер телефона для предварительной записи: (36558) 92-165.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Дмитрук Анной Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 183-408-435 72 (член саморегулированной орга-
низации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 
006); 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6; annushka.dmitruk@
mail.ru;+7(978)-762-79-50 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из кадастрового квартала 90:14:070901, 90:14:071201 расположенных на территории Межводненского с/с 
бывшее КСП "Межводное", лот №16, лот №78-79, лот №22.

Заказчиками работ являются:
Юнусов Асан Бекирович почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. 30 лет Победы, 66, моб.

тел.: +79780354962.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ земельных 

участков состоится по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 12 января 2019г. в 
12 .00 (опубликовано в срок не менее чем тридцати дней до дня проведения данного собрания, т.е. от даты вы-
хода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черно-
морское, пер. Больничный, 3.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также подтверждающий права на существующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрук Анной Сергеевной, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный 
телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:040601:50 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Краснополянского сельского совета, 
участок 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ковалёва М.И. контактный тел. +7(978) 7184293.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 12 января 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2018 г. по 12 января 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:040601:119 и кадастровый №90:14:040601:121, 
№90:14:040601:74, кадастровыми № 90:14:040601:111 с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, Краснополянский с/с.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

22 декабря 2018 года, в 10:00 в районном Доме культуры пгт. Черноморского состоится ОБЩЕЕ СО-
БРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА «ЮЖНЫЙ».

Повестка дня:
1. О процедуре оформления земельного участка ГК «Южный» в аренду в соответствии с требования-

ми действующего законодательства.
2. Отчет правления ГК «Южный» за 2017 год и 11 месяцев 2018 года.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2017 год.
4. Утверждение сметы расходов и штатного расписания на 2019 год.
5. Утверждение решения правления ГК «Южный» о размерах вступительного и членских взносов на 

2019 год.
6. Исключение из членов, принятие в члены ГК «Южный».
7. Разное.

Правление

Р А З Н О Е :

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

СПОРТКОЛОНКА

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
В первый день зимы на спортивной базе Агропромышленного колледжа в селе 

Маленьком Симферопольского района прошел Кубок «Открытие зимнего сезона по 
мини-футболу» среди юношей 2005 года рождения. 

В полуфинале черноморская сборная команда «ДЮСШ» со счетом 6:1 уверенно обы-
грала футбольный клуб «Марион» (г. Сим-
ферополь). 

А в финальной встрече наша «ДЮСШ» 
не оставила команде «Гвардия» (Совет-
ский район) никаких шансов на победу: со 
счетом 9:4 завоевала Кубок зимнего сезона 
по мини-футболу.

Лучшим вратарем признан Артур Бел-
ков, на протяжении всей игры надежно 
стоявший в наших воротах, а лучшим бом-
бардиром и лучшим игроком Кубка — фут-
болист нашей команды Роман Микишенко. 

В составе сборной команды также 
играли Алексей Гулько, Аркадий Лупачов, 
Александр Борисов, Матвей Бойко, Дми-
трий Белоцерковский, Назар Блатов, Мар-
лен Абдураманов и Никита Мельников.

Для черноморцев начало зимнего се-
зона — успешное. Впереди у ребят новые футбольные баталии. Желаем нашим спортсме-
нам и тренерскому составу новых побед на футбольных полях Крыма.  

Родительский комитет секции футбола

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2019»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2112 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 495, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жабин Сергей Михайлович (по доверенности Галич Ларисы Григо-
рьевны), зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, д.5, кв.122. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" января 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "09" января 2019г. по "25" января 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:000000:446 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, садово-огороднический коопе-

ратив "Мечта-1", участок № 544;
- 90:14:090101:510 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, садово-огороднический коопе-

ратив "Мечта-1", участок № 494.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

13 декабря, в 8:05 в МБОУ «Медведевская средняя школа» пройдёт муници-
пальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». 

Конкурс проводится в целях создания возможностей для самореализации и раскры-
тия творческого потенциала педагогов, поддержки инновационного движения педагоги-
ческих работников образовательных учреждений. 

На мероприятии будут присутствовать глава администрации Черноморского райо-
на Людмила Глушко, первый заместитель главы администрации Анна Шевченко, на-
чальник отдела образования, молодёжи и спорта Янина Тютюнникова.


