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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПО-НОВОМУ О ВАЖНОМ!
Волонтеры Победы Черноморского района провели серию уроков Па-

мяти, посвященных памятным датам истории: дню полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашист-
скими войсками и 76-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

Задача акции — представление па-
триотической истории нашей Родины 
с использованием современных педа-

гогических методик путем проведения 
интерактивных мероприятий, лекций.

Волонтеры уже побывали в 10 шко-
лах района, где провели уроки более чем 
в 25 классах и рассказали ребятам о са-
мых трагичных и самых памятных стра-
ницах нашей истории.

Школьники с интересом воспринима-

ли информацию, задавали много вопро-
сов, в том числе о волонтёрской деятель-
ности, понимая, что это так важно, когда 

ты можешь 
посодейство-
вать сохране-
нию истории 
и имён её ге-
роев. 

В п е р ед и 
— встречи с 
у ч а щ и м и с я 
четырёх школ 
нашего рай-
она, которые 
мы посетим в 
день освобож-
дения Черно-

морского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Уроки Памяти являются крупномас-
штабным муниципальным социально 
значимым проектом, рассказывающим 
по-новому о важном.

Валерия РЕШЕТОВА, 
участник акции

ПОЖЕЛАЕМ КАДЕТАМ 
ВПК «КОРДОН ТАРХАНКУТ» ПОБЕДЫ!

При организационной и финансовой поддержке ООО ОА «Атлант» 
черноморские кадеты военно-патриотического кружка «Кордон Тархан-
кут» (руководитель — Герой России Владимир Недобежкин) 11 февраля 
вылетели из Симферопольского аэропорта в город Пермь на Междуна-
родный слёт патриотов «Равнение на Победу!». 

Организатором данного мероприятия, которое проводится в рамках реализации 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 
годы», являют-
ся правительство 
Пермского края и 
Главное управле-
ние Министерства 
внутренних дел 
РФ по Пермскому 
краю. 

Участниками 
слёта зарегистри-
рованы 47 команд 
из Китая, Монго-
лии, Таджикиста-
на, Армении, Тю-
мени, Татарстана и 
других регионов. 

После утомительного перелёта наших ребят в аэропорту встретил Владимир Недо-
бежкин, убывший туда ранее на личном транспорте с необходимым для соревнований 
имуществом. Команду переодели в тёплые, специально сшитые для них спонсорами 
комбинезоны, и дальнейшую эстафету встречи приняли кадеты Пермского кадетского 
корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина. 

Впереди у ребят — десять суток упорных состязаний. 
Пожелаем им удачи и победы!

Николай ЛЕВКОВ, фото Н. ЛЕВКОВА, Д. ПОРТНОВА

АФГАНИСТАН — 
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Со-
юза окончание афганской войны, которая продлилась почти десять лет и 
унесла жизни более 14 тысяч советских граждан.

В этот день в посёлке Черноморском 
состоялось памятное мероприятие, по-

свящённое 30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Демократической Респу-
блики Афганистан. 

Первые лица района и поселка, участ-
ники афганской войны, руководители уч-
реждений, предприятий, воспитанники 
военно-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут», жители района собрались у 
памятника во-
инам-афганцам, 
чтобы выразить 
слова благо-
дарности тем, 
кто принимал 
участие в той 
необъявленной 
войне, и по-
чтить память 
тех, кто отдал 
свою жизнь, за-
щищая рубежи 
Родины.

По-настоящему тёплыми и искренни-
ми были слова поздравлений с 30-летием 
окончания той страшной войны главы 
муниципального образования Черномор-
ский район Алексея Михайловского, 
главы администрации Черноморского 
района Людмилы Глушко, главы Черно-
морского сельского поселения Андрея 
Шатыренко. По-военному чёткими 
были выступления военного комиссара 
Черноморского и Раздольненского райо-
нов Артура Саруханяна и председателя 
районной общественной организации со-
циальной поддержки ветеранов войны, 

труда и военной службы Николая Лев-
кова. 

От лица всех ветеранов-афган-
цев выступил председатель Черно-
морского отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Александр 
Карнаков.

Красной нитью всех выступлений 
были слова благодарности воинам-
интернационалистам за мужество, ге-
роизм и силу духа, а также пожелания 
передать юному поколению эстафету 
памяти о событиях тех лет.

На митинге ветеранам-афганцам 
были вручены Благодарственные пись-
ма главы администрации Черноморского 
района. Почетными грамотами в честь 
30-летия вывода советских войск из Аф-
ганистана и Благодарственными письма-
ми были награждены участники боевых 
действий, руководители и самые актив-
ные воспитанники военно-патриотиче-

ского кружка «Кордон Тарханкут».
Присутствующие почтили минутой 

молчания память воинов-интернациона-
листов, погибших в ходе боевых действий 
в Афганистане, и возложили живые цве-
ты к подножию памятника в знак памяти 
о тех, кто не вернулся с той войны, кого 
оплакивают матери и жёны и кому продол-
жают воздвигать мемориалы и памятники 
во всех городах и поселениях России. 

Память о той войне будет жить долго в 
наших сердцах, потому что ее история на-
писана кровью солдат и слезами матерей. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

НОВОСТИ ЮНАРМИИ
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
У БЕРЕГОВ ТАРХАНКУТА

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте в № 11 за 13.02.2019 г. и в № 12 за 16.02.2019 г.)

Предлагаем вниманию читателей нашей газеты заключительную часть ра-
боты обучающегося 10 класса МБОУ «ЧСШ № 1» имени Н. Кудри Дмитрия 
НЕДЕЛЬКО, которую предоставила нам для публикации Галина Николаевна 
ОВЧИННИКОВА, учитель этой же школы, старший научный сотрудник Исто-
рико-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».

СЛУЧАЙ С РЫБАКАМИ ИЗ СЕЛА ОЛЕНЕВКИ 
В конце 1943 года особое внимание, 

в связи с предстоящим наступлением 
частей Красной Армии, уделялось сбо-
ру необходимых разведданных о ком-
муникациях противника на побережье 

полуострова. Значительную роль играли 
в этом и подводные лодки. Об одной из 
операций, где была задействована под-
лодка «Щ-201», речь пойдет в данной 
главе.

В Черноморском историко-краевед-
ческом музее, наряду с другими доку-
ментами, хранятся газеты «Боевой курс» 
Учебного Краснознамённого отряда под-
водного плавания имени С.М. Кирова. 
Среди размещённых в них публикаций 
имеются материалы о действиях поблизо-
сти от тарханкутских берегов подводной 
лодки «Щ-201». Об 
интересных событиях 
аналогичного харак-
тера рассказывается 
и в письме в адрес 
Черноморского музея 
М.Ф. Ильяшенко, ко-
торый в годы Великой 
Отечественной войны 
служил комиссаром 
на этой подводной 
лодке. 

Итак, давайте 
мысленно перенесем-
ся в самый западный 
регион Крыма, где ря-
дом с мысом Тархан-
кут расположено село 
Оленевка. До 1945 
года оно называлось 
Караджи. Издавна одним из основных за-
нятий местных жителей здесь была рыб-
ная ловля. 

Захватив село, фашисты позаботи-
лись о том, чтобы рыбный промысел на-
ходился под их неослабным контролем. 
Теперь ловить рыбу необходимо было 
для новых «хозяев». А чтобы рыбаки не 
перебрались через линию фронта или не 
установили связь с действовавшими в 
соседних селах и на побережье Тархан-
кута подпольщиками, вместе с рыбака-
ми в лодках и баркасах в море выходили 
вооруженные немецкие или румынские 
солдаты. 

В это время неподалеку от тархан-
кутских берегов боевую вахту несли 
подводные лодки Черноморского флота. 
Причём, один из пунктов их наблюдения 
располагался рядом с мысом Тарханкут. 
Здесь 30 июня 1943 года дежурила выше-

упомянутая советская подлодка «Щ-201».
Именно в этот день, рано утром, 

рыболовецкая моторная шхуна из села 
Караджи вышла на промысел в Черное 
море. На шхуне были бригадир Василий 

Алексеевич Баланов, 
рыбаки Артем Федо-
рович Приходько, Иван 
Павлович Огданец, 
Василий Кудланов, а 
также два мальчика — 
Павлик Приходько и 
Леня Баланов, сыно-
вья рыбаков. Их, как и 
полагалось по новым 
законам, сопровождал 
вооруженный сержант 
немецкой армии. Шху-
на в село не возврати-
лась ни на второй, ни 

на третий день. Не возвратилась совсем. 
И только после освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков все 
«пропавшие» 30 июня 1943 года рыбаки 
вернулись домой и рассказали о случив-
шемся. Об этих событиях поведал в сво-
ем письме и участник происходивших в 
июне 1943 года событий комиссар под-
водной лодки «Щ-201» М.Ф. Ильяшенко. 
Командовал подлодкой капитан-лейте-
нант Павел Иванович Парамошкин. 

«30 июня 1943 года через перископ 
мы обнаружили рыболовецкую шхуну, 

ставящую сети в море, 
на видимости береговых 
батарей… Командир 
принял решение — за-
хватить шхуну, снять 
ее экипаж и от него под-
робно узнать, что дела-
ется на берегу. Через 20 
минут после начала обе-
да в немецком гарнизоне 
подводная лодка всплы-
ла рядом со ставящей 
сеть шхуной, и начала 
действовать ранее вы-
деленная и тщательно 
проинструктированная 
группа захвата во главе 
со старшиной Яковле-
вым. Быстро были сня-
ты с борта шхуны и пе-

реправлены на подводную лодку рыбаки 
и их дети».

Так на борту подлодки оказались ры-
баки из села Караджи. Прошло немало 
времени, пока они смогли сойти на берег. 
В первых числах июля 1943 года подво-
дная лодка шла на запад, на выполнение 
нового боевого задания. 7 июля 1943 года 
подводники обнаружили корабли фа-
шистского конвоя, идущего из Констанцы 
в Севастополь, и атаковали один из них. 
Торпедировав вражеский корабль, лодка 
тут же была атакована фашистским кон-
воем. С трудом удалось потушить пожар 
в центральном посту и ликвидировать его 
последствия. 

11 июля 1943 года подводная лодка 
прибыла на Потийскую военно-морскую 
базу. На пристань тогда вместе с экипа-
жем подлодки сошли и наши земляки — 
рыбаки из тарханкутского села Караджи.

АНЯ ДЕНИСОВА: 
«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПЕТЬ!»

Фольклорный ансамбль «Рябинка» знают и любят все жители Чер-
номорского района. Яркий, самобытный, талантливый, он полюбился 
черноморцам с первого выступления на сцене районного Дома культуры 
11 лет назад. И вот теперь концерт — не концерт, если в программу не 
включены их задорные, весёлые номера.

Об одной из участниц этого замеча-
тельного коллектива, имя и фотография 
которой размещены 
на Доске Почёта 
«Настоящее — бу-
дущее — гордость», 
мы и хотим расска-
зать вам, дорогие 
наши читатели. 

Аня Денисова 
пришла в ансамбль 
четыре года назад 
и сегодня являет-
ся одной из его со-
листок. Скромная, 
маленькая, худень-
кая девочка на сце-
не просто преоб-
ражается. Почему? 
«Мне очень нравит-
ся петь, поэтому, 
когда я выхожу на 
сцену, я просто за-
бываю, что в зале 
сидят зрители, и 
полностью погружаюсь в песню», — 
признаётся Аня. 

Петь девочка начала очень рано, но 
заметил её талант и отметил хороший 
музыкальный слух четыре года назад 
учитель пения Олег Подущенко. Он 
рассказал Ане о «Рябинке» и предло-
жил ей стать участницей этого коллек-

тива. Поддержал эту идею и привел се-
милетнюю девочку на прослушивание 
папа. Руководитель ансамбля Надежда 
Пасынкова сразу оценила возможности 
девочки, и Аня стала одной из участниц 
этого замечательного коллектива. Кон-
курсы, концерты, репетиции — всё это 
стало частью жизни талантливой девоч-
ки, и, как она сама признаётся, ей это 
всё очень нравится. 

Репертуар «Рябинки» разнообразен: 
они исполняют как народные произве-
дения, так и современные эстрадные 
песни. Но Ане больше нравятся совре-
менные песни. Хотя среди любимых 
она отметила, прежде всего, далеко не 
современную, но необыкновенно мело-
дичную и душевную песню «Мамина 
вишня», и лишь потом — «Будем вме-
сте». 

Помимо пения, Аня очень любит 
рисовать, особенно портреты. Так что, 
как знать, может и этот талант девочки 

кто-то заметит, и Аня Денисова сможет 
реализовать себя в живописи и стать 

знаменитым портретистом. 
Аня — прилежная ученица, учится 

на «4» и «5». Любимые предметы — 
математика и английский язык. А вот 
с профессией в будущем ещё не опре-
делилась. Но впереди у неё ещё много 
времени, чтобы понять, кем она хочет 
быть. Свободное время девочка любит 

проводить в кругу семьи, где она явля-
ется самой маленькой, так как старшая 
сестра Лена учится в Белгороде на зву-
корежиссёра. А ещё у неё есть люби-
мица — кошка Мурка, которая любит 
нежиться у неё в ногах, когда Аня нахо-
дит время посидеть «в телефоне». Сама 
Аня признается, что пытается бороться 
с этой привычкой и быть менее зави-
симой от телефона, понимая, что есть 
дела более интересные и полезные.   

Надежда Ивановна Пасынкова от-
метила, что помимо того, что Аня Де-
нисова талантливая девочка, она ещё и 
очень добрая, скромная и активная, за 
что в коллективе её уважают и любят. 
Поэтому очень хочется пожелать Ане 
успехов в учебе и в творчестве. И пусть 
её жизнь будет такой же красивой, ду-
шевной, наполненной любовью и ис-
кренностью, как народная песня!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧАС ИНТЕРЕСНОЙ КНИГИ 
«МЫ РОЖДЕНЫ НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ»

Февраль полон памятных дат: 8 февраля — День юного героя-антифашиста, 15 фев-
раля — День Памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля — День защитника Отече-
ства. Все эти даты связаны со страшным словом «война», беспощадным и жестоким.

Война — это древнейшая человеческая тра-
гедия. 

9 мая 2019 года будет 74 года со дня победы 
в Великой Отечественной войне, но и сегодня, 
и каждый год мы говорим о тех, кто сражался за 
нашу Родину. А сражались за неё не только взрос-
лые, но и дети. «Дети в ту суровую пору стано-
вились воинами. За особые заслуги, мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с фашистами, они 
удостоены звания Героя Советского Союза, полу-

чали ордена, медали. А были они мальчишками и 
девчонками. И в Указах о награждениях никогда 
не упоминалось, что речь идёт о детях. Их назы-
вали по имени и отчеству, как взрослых. Почему? 
Потому, что их воинская доблесть стояла в од-
ном строю, плечом к плечу с мужеством взрос-
лых». (Из сборника «Дети военной поры»).

8 февраля в Кировской библиотеке проведён 
Час интересной книги «Мы рождены не для во-
йны». Этот день был завершением марафона чте-
ния вслух книги Сергея Алексеева «От Москвы 
до Берлина». Старт марафону был дан 10 января. 
Книга участника Великой Отечественной войны 
писателя Сергея Алексеева «От Москвы до Берли-
на» — это рассказы о войне от ее начала до Побе-
ды. В каждом — чья-то особенная судьба, чей-то 
бессмертный подвиг. 

Книга — результат многолетней работы пи-
сателя. В ней рассказывается о том, как началась 
Великая Отечественная война, как простые солда-

ты отстаивали в смертельных боях каждый клочок 
родной земли. Очень интересно и доступно на-
писано о маршалах Победы — Георгии Констан-
тиновиче Жукове, Константине Константиновиче 
Рокоссовском, которые стали легендами. 

Библиотечный специалист познакомила ребят 
с историей нашей Отчизны, рассказала о том, что 
в первые дни Великой Отечественной войны весь 
советский народ поднялся на священную войну 
против немецко-фашистских захватчиков. 

Вместе с отцами, 
старшими братьями и 
сестрами по зову сердца 
с оружием в руках шли в 
бой тысячи юных патри-
отов, которые боролись с 
фашизмом. Сотни школь-
ников сражались в пар-
тизанских отрядах, были 
членами подпольных ор-
ганизаций; они были раз-
ведчиками и связистами, 
сестрами милосердия и 
подрывниками. Особое 
внимание было уделено 

рассказу о крымчанине, жителе города Керчь Во-
лоде Дубинине. Володя Дубинин — советский 
пионер, участник и герой Великой Отечественной 
войны. Он был одним из символов отваги в борь-
бе с фашистами, погибнув в Керчи в возрасте 15 
лет. Его поступками восхищались многие после-
дующие поколения советских школьников. Герой 
Владимир Дубинин оказался незаменимым участ-
ником партизанского отряда благодаря своему му-
жеству и смелости. 

К мероприятию в библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Маленькие стойкие мужчины, 
девочки — достойные поэм».

В завершение мероприятия его участники по-
чтили память мальчиков и девочек, которые бо-
ролись и умирали за свободу своей Родины, пио-
неров-героев: Лени Голикова и Зины Портновой, 
Марата Казея и Вали Котика.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской библиотеки-филиала № 3

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Назначение пенсии в установленные законодательством сроки — одна из главных задач в работе управ-
ления ПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное). Поэтому работа с лицами, уходящими 
на пенсию, начинается заблаговременно. Целью проведения предварительной работы является сокращение 
срока рассмотрения документов при назначении пенсии. Крайне важно заблаговременно позаботиться о том, 
чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание 
и оформление соответствовали законодательно установленным требованиям.

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ: КАК ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» предпенсионеры могут обращается в 
управление ПФР за пять лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости.

Пенсия назначается со дня обращения за ней с заявле-
нием и всеми необходимыми документами (но не ранее, чем 
со дня возникновения права на пенсию).  

Зачастую граждане обращают внимание на состояние 
своих документов, необходимых для назначения пенсии, не-
посредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за 
назначением пенсии. Органы Пенсионного фонда предостав-
ляют возможность заблаговременного сбора и проверки до-
кументов, подтверждающих пенсионные права граждан.

Для проведения заблаговременной работы работающе-
му или неработающему гражданину, выходящему в ближай-
шее время на пенсию, в том числе досрочную, следует об-
ратиться в клиентскую службу  по адресу:

п. Черноморское, ул. Кирова, 6, 2 этаж, каб. № 11, для 
предварительной оценки прав.

При проведении заблаговременной работы специ-
алисты Пенсионного фонда:

- подскажут, какие документы нужно собрать каждому 
конкретному гражданину;

- оценят сведения, содержащиеся в представленных до-
кументах, их соответствие данным персонифицированного 
учета, а также правильность оформления документов; 

- примут необходимые меры по уточнению данных, со-
держащих неправильные или неточные сведения; 

- при необходимости и с согласия гражданина могут 
оказать содействие в направлении запросов о подтверж-
дении стажа, заработной платы и другой значимой инфор-
мации. 

Учитывая высокую социальную значимость данной ра-
боты, организовано взаимодействие со страхователями по 
предоставлению документов, необходимых для назначения 
пенсии, в электронном виде по защищённым каналам свя-
зи. Речь идет о совместной работе страхователей и УПФР 
в Черноморском районе по представлению документов на 
сотрудников заблаговременно, то есть до наступления пен-
сионного возраста. Для осуществления информационного 
обмена нужно заключить Соглашение между работодателем 
и управлением ПФР либо внести дополнение в ранее заклю-
ченное Соглашение.

Будущему пенсионеру остаётся лишь подать в Пенсион-
ный фонд заявление. Если имеется регистрация на Портале 
госуслуг, то заявление на назначение пенсии можно подать 
даже с домашнего компьютера через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru). 
Таким образом, при предоставлении работодателем доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии, и подачи за-
явления о назначении пенсии через «Личный кабинет граж-
данина», можно получить пенсию «не выходя из дома».

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ИСПОВЕДЬ ВДОВЫ
Я ждала тебя домой день и ночь... 
Я шагами меряла полы в квартире. 
Верила — однажды ты придешь.  
Мир наступит в нашем бренном мире. 

Как бы беспощаден ни был бой — 
Выживешь! Я это знала точно. 
Сколько судеб той погублено войной, 
Сколько жизней обратились в пепел. 

Свято верила, молила небеса, 
Чтоб живой вернулся ты с Афгана. 
Будет проклята пусть та война, 
Где я с тобою вместе умирала. 

Получили когда цинковый твой гроб 
С документами, что стал Героем, 
В жизнь мою ворвался тяжкий рок, 
А я уж малыша под сердцем грела. 

Я молила ночью, на коленях стоя: 
«Только не сыночка! Подари мне дочку!» 
Вымолила счастье и судьбу иную — 
Не носить ребенку форму боевую. 

И моя девчушка — копия отца: 
Те же васильковые ясные глаза 
И улыбка та же. Ты живой, смотри! 
Отмолила всё-таки… В дочери живи… 

Лиза ЛЕБЕДЕВА 

«АФГАНСКОЕ ЭХО»
Тогда, в 45-м, празднуя Победу, все были уверены, что закон-

чилась последняя в истории человечества война. Но судьба рас-
порядилась иначе. Внуки тех, кто добывал мир в годы Великой 
Отечественной войны, вновь взяли в руки оружие.

Одной из печальных страниц нашей памяти стала Афганская 
война. 9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась она. Много горя, бед 

и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят 
один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком 
Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие ка-
чества: мужество, стойкость, благородство.

15 февраля в Межводненском сельском совете состоялось меро-
приятие «Афганское эхо», посвященное 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

На мероприятии чествовали межводненцев, которые прошли не 
только Афганистан, но и Чехословакию, Югославию, Сьерра-Леоне, 
Ирак и Сирию. Это Сергей Протокин, Сергей Олизарович, Андрей 
Дяков, Андрей Новиков, Сеитмемет Кульмамбетов, Иван Попков, 
Юрий Гапонов, Александр Якимчук, Андрей Сенин, Виктор Скоро-
богатый, Владимир Магера, Леонид Чудин, Анатолий Синеговский, 
Вячеслав Селлер, Владимир Маликов, Алексей Шкуринский, Алек-
сей Ничаев, Дмитрий Щербина. 

С теплыми словами и поздравлениями выступили председатель 
Межводненского сельского поселения Лиана Смирнова, председа-
тель совета ветеранов Сергей Гайцук, секретарь Межводненского от-
деления партии «Единая Россия» Анастасия Антропова, заведующая 
Межводненской библиотекой-филиалом № 6 Валентина Гладких.

На протяжении всего мероприятия звучали песни и стихи в ис-
полнении солистов и сотрудников Межводненского Дома культуры. 

В завершение мероприятия его участники почтили минутой мол-
чания память тех, кого уже нет с нами, — Анатолия Ильчишина, Ми-
хаила Бойко, Руслана Казакова.

Война поломала жизни многих молодых парней. Но, несмотря 
ни на что, они честно исполняли гражданский долг, данный Отече-
ству, оставались верными присяге до конца. «Горячие точки» показа-
ли, что наши ребята достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Анастасия АНТРОПОВА 
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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! 

Борис Иванович ШЕВЧЕНКО, 
Владимир Николаевич ДЕРКАЧ, 

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.:+7-978-702-69-11, Виктория.

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкое информирует о том, что с 1 
апреля 2019 года потребителям, которые несвоевременно и не в полном объеме оплачива-
ют потребленные услуги по теплоснабжению, будет начисляться пеня.

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность потре-
бителям заплатить теплоснабжающей организации пени в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по оплате за коммунальные услуги.

В соответствии со ст. 9.4 Федерального закона от 27 июля 2010 года 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими 
при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленными жи-
лищным законодательством.

Порядок начисления пени регламентируется ч.14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Для жителей, которые оформят договор реструктуризации, пеня начисляться не будет. 
Для оформления договора реструктуризации необходимо написать заявление на имя ди-
ректора филиала с приложением необходимых документов. За более детальной информа-
цией следует обратиться в филиал по адресу: г. Джанкой, ул. Совхозная, 18 а.   

Администрация филиала ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкое 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В последнее время в разных регионах России участились случаи происше-
ствий, связанных с неисправностью или неправильной эксплуатацией газового 
оборудования. Чтобы избежать больших и малых бед, необходимо каждому из нас 
знать и соблюдать правила безопасности.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В БЫТУ ГАЗ 
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСЕН!

В первую очередь необходимо пом-
нить, что применяемый в быту газ взрыво- и 
пожароопасен! Ответственность за безо-
пасную эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надлежащем 
состоянии несут их владельцы. Беспеч-
ность при эксплуатации газового оборудо-
вания может привести к трагедии.

По всем вопросам, связанным с ис-
пользованием газа в быту, необходимо об-
ращаться только к специалистам по экс-
плуатации газового хозяйства, имеющим 
лицензию и разрешение на выполнение 
работ повышенной опасности.

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для 
того, чтобы вовремя определить утечку газа 
и принять соответствующие меры, он пода-
ется с небольшой добавкой сильно пахну-
щих, но малотоксичных веществ – одоран-
тов. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два 
раза и при утечке заполняет в первую оче-
редь подвалы, подполы, подземные комму-
никации и может распространяться на боль-
шие расстояния. В сочетании с воздухом газ 
образует взрывоопасную смесь. При непол-
ном сгорании газа выделяется окись углеро-
да (газ без цвета и запаха), от которого воз-
можно удушье со смертельным исходом.

При обнаружении запаха газа 
необходимо:

- оповестить окружающих о мерах пре-
досторожности;

- исключить использование открытого 
огня, электроприборов, прекратить пользо-
ваться газовым прибором;

- обеспечить проветривание загазован-
ного помещения, открыв окна, двери, фор-
точки;

- вызвать аварийную службу по теле-
фонам «04» и «104». С этим пунктом мед-
лить нельзя, так как нужно обязательно 
выяснить причины утечки газа. В случае 
большой вероятности или при возникно-
вении взрыва, обязательно вызывайте 
пожарную охрану по телефонам «01» или 
«101»;

- покинуть загазованное помещение до 

прибытия аварийной службы и ликвидации 
аварии.

Запрещается:
- оставлять работающие газовые при-

боры без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми при-

борами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;

- пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;

- использовать помещения, где установ-
лены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа;

- хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженным газом 
баллоны;

- производить самовольно, без специ-
ального инструктажа и разрешения, замену 
порожних баллонов на заполненные газом;

- производить самовольную газифика-
цию дома, перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов;

- осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими ор-
ганизациями.

Таким образом, для того, чтобы избе-
жать бед, связанных с неправильной экс-
плуатацией газового оборудования в быту, 
соблюдайте соответствующие правила 
пожарной безопасности. Помните, что от 
этого зависит не только сохранность ваших 
жизни и здоровья, но и безопасность ваших 
близких и соседей.

В случае большой вероятности 
или при возникновении взрыва обяза-
тельно вызывайте сотрудников газо-
вой службы, спасателей по телефонам 
«01», «04» или «101», «104». 

Берегите себя и своих близких!
ОНД по Черноморскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УГРОЗЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ
В Государственную ветеринарную службу Черноморского района время от 

времени поступает информация от жителей района о случаях падежа домашней 
птицы (кур). В этой связи необходимо напомнить гражданам, содержащим домаш-
нюю птицу, о мерах профилактики возникновения инфекционных болезней птицы. 

Высокопатогенный грипп птиц — 
острая инфекционная вирусная болезнь 
птиц, характеризуется поражением орга-
нов пищеварения, дыхания, высокой ле-
тальностью. Наиболее уязвимые секторы 
— личные подсобные хозяйства и мелкие 
товарные фермы с выгульным способом 
содержания птиц.

Главным источником инфекции счита-
ют перелетных пернатых. Они заражают 
домашнюю птицу, обсеменяют корма, ин-
вентарь, оборудование, тару. Вспышка на-
чинается с заболевания молодняка и осла-
бленных взрослых особей, находящихся в 
неприемлемых условиях содержания, при 
неполноценном кормлении. Вирус распро-

страняется преимущественно алиментар-
ным или респираторным способом. Вы-
деляется с экскрементами, а также яйцом. 
Переносу вируса способствуют грызуны, 
кошки, воробьи, прочие дикие животные, а 
также обслуживающий персонал. 

Лечение не проводится. 
Больную птицу уничтожают.

При обнаружении признаков заболе-
вания необходимо сообщить об этом в  
ГБУ РК «Евпаторийский городской вете-
ринарный лечебно-профилактический 
центр» по адресу: 

Республика Крым, Черноморский 
район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5 
или по тел.: 92-778. 

ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» ИНФОРМИРУЕТ 

26 февраля 2019 года, с 9:00 до 13:00, — выезд бригады ЦЕНТРА КРОВИ 
города Симферополя. Приглашаем всех желающих принять активное участие 
в сдаче крови, в актовый зал поликлиники Черноморской центральной рай-
онной больницы. При себе иметь паспорт.

СДАЙ КРОВЬ — СПАСИ ЖИЗНЬ

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП «Донузлавский», является Кроколева Алла Ивановна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Брянская область, Брянск г, Крахмалева ул, д 29, кв 43.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:080501:ЗУ1), располо-
жен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, из земель коллективной 
собственности КСП "Донузлавский", лот №341, №287, уч. №69.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Калиновым Алексеем 

Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инже-
нер Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков с целью образования земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП «Дальний», является Куртуметова Лидия Владимировна, почтовый адрес: 296412, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Журавлевка с, Майская ул, д 17.

Земельные участки, в отношении которых разработаны проекты межевания:
1. Земельный участок (КН 90:14:020801:ЗУ1), расположен: Российская Федерация, Республика Крым, Чер-

номорский р-н, Далековский с/с, из земель паевого фонда бывшего КСП "Дальний", лот №48, участок №1084
2. Земельный участок (КН 90:14:020801:ЗУ1), расположен: Российская Федерация, Республика Крым, Чер-

номорский р-н, Далековский с/с, из земель паевого фонда бывшего КСП "Дальний", лот №48, участок №1085
С проектами межевания земельных участков можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-

су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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

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

ОМВД ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
СОТРУДНИКАМИ ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 

РАЙОНУ ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В КРАЖЕ 
ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЯ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

10 февраля т.г. в дежурную часть ОМВД России по Черноморскому району поступило сообще-
ние от 34-летнего жителя одного из сел района о том, что двое неизвестных мужчин через забор 
проникли на территорию его домовладения, откуда похитили бензопилу и туристический велосипед.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники ОМВД России по Черноморскому 
району установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались 34-летний и 35-летний граж-
дане соседнего государства, проживающие в городе Феодосии. Один из мужчин ранее уже привле-
кался к уголовной ответственности за имущественные преступления и находился на территории 
Республики Крым нелегально.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Черноморскому району в от-
ношении этих граждан возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

Злоумышленники находятся под стражей.


